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1 Цели освоения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 

является:  

- приобретение студентами необходимых теоретических знаний и практических 

навыков организации и ведения бухгалтерского управленческого учета в 

организациях различных форм собственности; 

- приобретение студентами необходимых теоретических знаний и практических 

навыков разработки вариантов управленческих решений, обоснования их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования 

2.1 Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного цикла – Б1.В.ОД.16. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) бухгалтерский финансовый учет; 

2) финансы; 

3) основы финансовых вычислений. 

Знания:  

- роли и значения хозяйственного учета в системе управления предприятием; 

- составляющих уровней нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации; 

- основополагающих принципов бухгалтерского учета; 

- объектов бухгалтерского наблюдения; 

- сущности элементов  метода бухгалтерского учета; 

- назначение бухгалтерских регистров. 
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Умения: 

- производить группировку имущества и обязательства организации по составу и 

размещению и источникам образования; 

- отражать операции на активных и пассивных счетах, рассчитывать обороты и 

остатки по счетам на конец отчетного периода; 

- составлять оборотную ведомость по счетам синтетического учета; 

- составлять баланс предприятия на основании оборотной ведомости. 

Навыки: 

- методологии расчета основных показателей, характеризующих финансовую 

деятельность предприятия; 

- владения современными методами анализа финансовых показателей. 

2.3 Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной 

необходимы для написания ВКР. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-2 - осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
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эффективности, рисков и возможных  социально-экономических последствий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 

- роль и значение управленческого учета в системе управления организацией, 

- предмет, метод и объекты изучения управленческого учета; 

- основные проблемы, решаемые в рамках системы управленческого учета; 

- способы калькуляции затрат; 

- методы калькуляции себестоимости; 

- особенности попроцессного, попередельного и позаказного калькулирования; 

- особенности нормативной калькуляции, 

- знать теоретические основы управления и контроля  затратами фирмы. 

2) Уметь: 

- оценить объем информационных потоков организации и оптимальную 

структуру обмена учетной информацией; 

- разработать и обосновать особенности внедрения системы управленческого 

учета, в организации исходя из специфики ее деятельности; 

- оформлять отч6еты и информационные записки по отдельным вопросам, 

касающимся учетно-управленческой проблематики; 

- проанализировать систему управленческого учета и контроля в организации; 

- калькулировать себестоимость продукции (работ, услуг) различными 

методами; 

- формировать сметы затрат и доходов центров ответственности. 

3) Владеть навыками: 

- формирования мнения о существующей структуре информационного обмена 

для целей принятия решений в организации, 

- обоснования и принятия управленческих решений на основе учетной 

информации, 

- обработки учетно-управленческой информации. 
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4 Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Содержание дисциплины  
 

№ 
раздел
а 

Название 
раздела 
(темы) 

Содержание 
раздела 

Вид 
учебно
й 
работ
ы 

Количество часов 
очная 
форма 
обучен
ия 

очно-заоч
ная форма 
обучения 

заочна
я форма 
обучен
ия 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Затраты: 

их 
поведение 
учет и 
классифик
ация 

Основы 
бухгалтерского 
управленческого 
учета. Понятие 
затрат, их  
классифи- кация. 
Способы и подходы к 
классификации 
затрат. 

Л 4 1 4 

ПЗ 6 1 6 

СР 20 23 20 

2 Калькулир
ование 
себестоим
ости 

Себестоимость 
продукции: ее состав 
и виды. Роль 
калькулирова- ния 
себестои- мости 
продукции в 
управлении 
производством. 
Принципы 
калькулирования, его 
объект и методы. 
Попроцессный, 
попередельный и 
позаказный методы 
калькулирова- ния.  
Калькули -рование 
пол- ной 
производственной 
себестоимости. Учет 
прямых затрат в 
составе 
себестоимости 

Л 4 2 4 

ПЗ 8 2 8 

К  2  

СР 30 42 30 
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продукции (работ, 
услуг).  Учет 
косвенных расходов 
в составе 
себестоимости 
продукции (работ, 
услуг). Калькуляция 
себестоимости по 
переменным 
издержкам - система 
«директ-костинг». 
Фактический и 
нормативный методы 
учета затрат и 
калькулирования 

3 Принятие 
управлен
ческих 
решений 

Анализ 
безубыточности 
производства. 
Планирование 
ассортимента 
продукции (товаров), 
подлежащих 
реализации. 
Принятие решений 
по ценообразованию. 
Определение 
структуры 
продукции с учетом 
лимитирующего 
фактора. Решения о 
реструктуризации 
бизнеса.  

Л 4 2 4 

ПЗ 8 1 8 

КР 10 10 10 

К 2 2 2 

СР 30 42 30 
4 Бюджети

рование 
Цели и задачи 
бюджетирования. 
Организация 
бюджетирования в 
организации. Центры 
ответственности 
организации как 
основа построения 
бюджетной системы. 
Бюджеты центров 
ответственности. 
Бюджет продаж. 

Л 4 1 4 

ПЗ 10 2 10 

К 2 2 2 

СР 20 32 20 

6 
 



Бюджет 
производства. 
Бюджет закупок. 
Бюджет расхода 
материалов. Бюджет 
движения денежных 
средств. Бюджетный 
баланс и бюджетный 
отчет о прибылях и 
убытках.  

 
 
 
 

Структура дисциплины очная форма обучения 
 
 

Виды работ 
№ 

семестра 
7   

№ 
семестра 

8 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 72 180 
Аудиторная работа: 34 18 52 

Лекции (Л) 10 6 16 
Практические занятия (ПЗ) 24 12 36 

Самостоятельная работа: 74 36 110 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) 10  10 
Самостоятельное изучение разделов 60 32 92 
Контрольная работа (К) 4 4 8 
Подготовка и сдача экзамена  18 18 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен  
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Структура дисциплины заочная форма обучения 
Виды работ Курс 5 Всего, часов 

Общая трудоемкость 180 180 
Аудиторная работа: 18 18 

Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Самостоятельная работа: 149 149 
Курсовая работа (КР) 10 10 
Самостоятельное изучение разделов 136 136 
Контрольная работа (К) 3 3 
Подготовка и сдача экзамена 13 13 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет, 
экзамен 

 

 
 
 
 

 
 

5 Образовательные технологии 
 

№ 
семестра 

Вид 
занятия 
(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

7 Л Лекция- провокация, лекция 
-визуализация 

4 

ПР Семинар, деловая игра 4 

   

8 Л Лекция- провокация, лекция 
-визуализация 

2 

ПР Семинар 2 

   

Итого, час.: 12 

Лекция-провокация - лекция с заранее запланированными ошибками, 

рассчитана на стимулирование обучающихся к контролю предлагаемой 

информации и поиску ошибок. 
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Лекция-визуализация предполагает визуальную подачу материала 

средствами ТСО или аудио-видеотехники с развитием или кратким 

комментированием демонстрируемых визуальных материалов 

Анализ конкретных (конфликтных) ситуаций (КС) -  под конкретной 

ситуацией понимается проблема, с которой тот или иной обучаемый, выступая в 

роли руководителя или иного профессионала, может в любое время встретиться в 

своей деятельности, и которая требует от него анализа, принятия решений, 

каких-либо конкретных действий. Слушателям сообщаются:  единая для всех 

исходная информация, определяющая объект управления; ставится  задача по 

анализу информации, но не формулирует проблема, которая в общем виде была 

определена на лекции. Слушатели на основе результатов анализа исходной 

информации должны самостоятельно сформулировать проблему и найти ее 

решение. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ -  СЕМИНАР – занятие, направленное на 

углубление, систематизацию и контроль знания обучающихся, полученные на 

лекциях и в результате самостоятельной внеаудиторной работы над 

первоисточниками, документами, дополнительной литературой. 

Дидактические цели семинарских занятий: углубление, систематизация; 

закрепление знаний, превращение их в убеждения; проверка знаний; привитие 

умений и навыков самостоятельной работы с книгой: развитие культуры речи, 

формирование умения аргументировано отстаивать свою точку зрения, отвечать 

на вопросы слушателей, слушать других, задавать вопросы. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА -  сложная форма занятий, в процессе которых 

имитируется профессиональная деятельность. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ деловой игры: 

1. Анализ конкретных (конфликтных) ситуаций (КС) -  под конкретной 

ситуацией понимается проблема, с которой тот или иной обучаемый, выступая в 

роли руководителя или иного профессионала, может в любое время встретиться в 
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своей деятельности, и которая требует от него анализа, принятия решений, 

каких-либо конкретных действий. Слушателям сообщаются:  единая для всех 

исходная информация, определяющая объект управления; ставится  задача по 

анализу информации, но не формулирует проблема, которая в общем виде была 

определена на лекции. Слушатели на основе результатов анализа исходной 

информации должны самостоятельно сформулировать проблему и найти ее 

решение.  

2. Метод инцидентов - имитация аварийной или стрессовой ситуации, 

требующей от обучаемых быстрых и решительных, подчас неординарных 

действий или решений. При обработке инцидента проверяются наличие 

определенных профессиональных навыков, доведенных до автоматизма, а также 

самообладание и наличие необходимых волевых качеств. 

 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 
В рамках курса предусмотрены лекции, практические занятия, написание 

контрольной работы, проведение зачета и экзамена в качестве формы итогового 
контроля. В самостоятельную работу студента входит закрепление 
теоретического материала, рассмотренного на лекционных и практических 
занятиях, подготовка к практическим занятиям, контрольным работам, зачету и 
экзамену. 

В процессе изучения курса проводится тестирование, решаются задачи.  
Выполнение практических заданий является обязательным. Студенты, не 

выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются к сдаче экзамена. 
Дисциплина читается 2 семестра - 7-й  и 8-й. В конце 7-го семестра сдается 

зачет, 8-го - экзамен. В процессе изучения курса выполняется 1 курсовая работа и 
2 контрольные работы. 

 Виды контроля.  
Текущий контроль проводится в форме работы на практических занятиях. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 
Итоговый контроль проводится в форме зачета и  экзамена. 
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Вопросы для зачета 
 
1. Сущность управленческого учета. 
2. Задачи и принципы управленческого учета. 
3. Виды информации для управленческого учета.  
4. Организационные аспекты управленческого учета. 
5. Характеристика и классификация затрат. 
6. Производственные мощности. 
7. Линейная зависимость. Элементы производственных затрат.  
9. Себестоимость продукции и расходы отчетного периода. 
11. Распределение затрат. 
12. Позаказный метод калькулирования себестоимости продукции. 
13. Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции. 
14. Понятие нормативных затрат и система " стандарт - кост". 
18. Организация управленческого учета по системе Jast- in- time 
19. Организация управленческого учета по системе АВС. 
20. Виды планирования. 
21. Бюджетное планирование. 
22. Смета денежных средств. 
23. Характеристика процесса принятия решений. 
24. Варианты связи между управленческой и финансовой бухгалтерией. 
25.Принципы рыночной экономики. 
26. Цель и функции коммерческой организации. 
27. Формы организаций (предприятий). 
28. Снабженческо-заготовительная деятельность и ее место в управленческой 
системе организации. 
 

Вопросы для экзамена 
 
1. Сущность управленческого учета. 
2. Задачи и принципы управленческого учета. 
3. Виды информации для управленческого учета.  
4. Организационные аспекты управленческого учета. 
5. Характеристика и классификация затрат. 
6. Производственные мощности. 
7. Линейная зависимость. Элементы производственных затрат.  
9. Себестоимость продукции и расходы отчетного периода. 
10. Анализ "затраты - объем - прибыль".  
11. Распределение затрат. 
12. Позаказный метод калькулирования себестоимости продукции. 
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13. Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции. 
14. Понятие нормативных затрат и система " стандарт - кост". 
15.Использование нормативов затрат в калькулировании себестоимости 
продукции. 
16. Запись отклонений в учетных регистрах. 
17. Анализ отклонений как средство контроля затрат. 
18. Организация управленческого учета по системе Jast -in-time 
19. Организация управленческого учета по системе АВС. 
20. Виды планирования. 
21. Бюджетное планирование. 
22. Смета денежных средств. 
23. Характеристика процесса принятия решений. 
24. Анализ " затраты - объем - прибыль" в процессе принятия решений. 
25. Место анализа в управлении организацией. 
26. Информационная база управленческого анализа эффективности 
хозяйственной деятельности.  
27. Качественный анализ эффективности хозяйственной деятельности. 
28. Количественный анализ эффективности хозяйственной деятельности.  
29. Варианты связи между управленческой и финансовой бухгалтерией. 
30.Принципы рыночной экономики. 
31. Цель и функции коммерческой организации. 
32. Формы организаций (предприятий). 
33. Снабженческо-заготовительная деятельность и ее место в управленческой 
системе организации. 
34. Планирование снабженческо-заготовительной деятельности.  
35. Учет производственных запасов. 
36. Контроль и анализ выполнения плана материально-технического 
снабжения. 
37. Производственная деятельность и ее место в управленческой системе 
организации. 
38. Планирование производственной деятельности. 
39. Учет затрат на производство продукции и калькулирование ее 
себестоимости. 
40. Контроль и анализ выполнения производственной программы. 
41. Коммерческо-сбытовая деятельность и ее место в управленческой системе 
организации. 
42. Планирование продаж. 
43.Учет готовой продукции. 
44. Учет продаж и результатов от продаж продукции, работ и услуг.  
45. Контроль и анализ выполнения плана продаж. 
46. Принятие решений по ценообразованию. 
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47. Принятие решений по инвестиционным проектам. 
 
Примерная тематика курсовых работ 
Подготовка и написание курсовой работы осуществляется в рамках времени, 
отведенного на самостоятельную работу студентов. Курсовая работа 
выполняется согласно методическим рекомендациям. 

1. История развития управленческого учета. 
2. Роль управленческого учета в стратегии развития субъекта 

хозяйствования. 
3. Управленческий учет в системе организационных функций организации. 
4. Управленческий учет в структуре управления финансами организации. 
5. Структура и функции учетно-управленческой службы организации. 
6. Организация  управленческого  учета  в  функциональных 

подразделениях системы управления предприятием. 
7. Организация учетно-управленческой службы (на примере 

конкретной организации). 
8. Влияние факторов внешней бизнес-среды на формирование системы 

управленческого учета в организации. 
9. Влияние факторов внутренней бизнес-среды на формирование системы 

управленческого учета в организаций. 
10. Влияние факторов внешней и внутренней бизнес-среды на формирование 

системы управленческого учета в организации (на примере конкретной 
организации). 

11. Роль управленческого учета в принятии управленческих решений в 
организациях. 

12.Управленческий, финансовый и налоговый учет: сравнительные 
особенности формирования информационных потоков. 

13.Использование в управленческом учете информации, формируемой  в 
системе финансового учета. 

14. Организация управленческого учета. 
15. Информационное обеспечение управленческого учета. 
16. Информационная система для целей управленческого учета: опыт 

внедрения  
17. Формирование информационных потоков в системе управленческого  
18. Различия в понимании затрат и себестоимости в финансовом, 

управленческом и налоговом учете. 
19.Цели и виды калькулирования затрат. 
20. Объекты калькулирования: продукты, операции, процессы. 
21. Выбор объектов и системы калькулирования  
22. Формирование накладных расходов коммерческой организации. 
23. Особенности формирования накладных расходов  
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24. Использование попроцессного подхода к калькулированию  
25. Использование позаказного подхода к калькулированию  
26. Использование попередельного подхода к калькулированию  
27. Организация учета по полным затратам (на примере конкретной 

организации). 
28. Контроль в системе управленческого учета. 
29. Организация управленческого контроля. 
30.Организация контроля в рамках системы управленческого учета: опыт 

внедрения (на примере конкретной организации). 
31. Концепция контроллинга как часть управленческого учета. 
32. Внутренняя отчетность компании. 
33. Анализ отклонений как инструмент управленческого контроля. 
34.Организация внутреннего аудита в рамках системы управленческого 

контроля. 
35.Организация внутреннего аудита (на примере конкретной организации). 
36. Внутренний аудит: организационный аспект. 
37. Внутренний аудит: финансовый аспект. 
38. Внутренний аудит: персонал. 
39.Метод учета затрат по функциям (ABC). 
40. Управление затратами в системе учета затрат по функциям (ABC). 

 
Тесты к 1 разделу: Затраты: их поведение, учет и классификация.  
 
Задание 1. Отметьте знаком «Ф» признаки характерные для финансового 

учета и знаком «У» - для управленческого учета.  

□ Основная цель – предоставление отчетности для внешних контролирующих 

пользователей; 

□ Основная цель – обеспечение информацией руководства фирмы для 

принятия решений; 

□ Ориентирован на прошлое; 

□ Рассматривает организацию как единое целое; 

□ Большее значение придается  детализированным отчетам по 

подразделениям, продуктам, потребителям;  

□ Больше ориентирован на будущее; 

□ Требует высокой точности; 
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□ Больше ориентирован на своевременность, чем на высокую точность; 

□ Ориентирован на внешних пользователей; 

□ Ориентирован на внутренних пользователей; 

□ Информация может бить отнесена к коммерческой тайне предприятия; 

□ Обязателен для ведения, регистры введены законодательными актами; 

□ Не обязателен для ведения, вводиться по желанию руководства 

предприятия; 

□ Не существует четких норм и форм для предоставления отчетности. 

 

Задание 2. Укажите признаки, характерные для информации, получаемой 

при ведении регистров управленческого учета (отметив знаком «Х» 

соответствующее утверждение): 

□ Является абсолютно точной; 

□ Является абсолютно объективной и достоверной; 

□ Использует, в основном,  стоимостные измерители; 

□ Может отражаться в стоимостных, натуральных и качественных 

показателях; 

□ Является гибкой, ориентированной на ситуацию; 

□ Должна быть своевременной. 

 

Задание 3. Отметьте утверждения, являющимися общими для 

бухгалтерского и управленческого учета (отметив знаком «Х» соответствующее 

утверждение):  

□ Фокусируют внимание на деятельности подразделений, а не организации в 

целом; 

□ Связаны в большей степени с будущим, чем с прошлым; 

□ Используют в основе одни и те же исходные данные; 

□ Обязательны для каждой организации; 
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□ Не могут использовать абсолютно не проверенную информацию и 

субъективные суждения; 

Выберите правильный вариант ответа: 

Задание 4.  Суть концепции «точно- в- срок» состоит в том, что: 

а) необходимо создать запасы на случай срыва сроков поставки; 

б) запасы сводятся к минимуму путем тщательного планирования; 

в) необходимо максимизировать скорость доставки сырья и материалов; 

г) минимизируются задержки  платежей от  потребителей.  

 

Задание 5.  Цель введения концепции «точно- в- срок» на предприятии 

заключается: 

а) снизить затраты на хранение и, соответственно, себестоимость продукции; 

б) добиться лояльности потребителей; 

в) добиться уступок от поставщиков; 

г) усовершенствовать процесс производства и реализации продукции. 

 

Задание 6. Для  применения  системы «точно - в – срок» предприятию 

необходимо: 

а) иметь ограниченное количество потребителей; 

б) иметь максимальное количество поставщиков; 

в) иметь то небольшое  поставщиков, которые могут обеспечить 

необходимую частоту поставок 

г) заключать только долгосрочные договора с поставщиками, для 

обеспечения сроков поставки. 

 

Задание 7. Понятие «реинжиниринг бизнес-процессов» означает: 
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а) разработка новых деловых процессов, обычно на основе электронных 

систем, с целью ускорить реакцию корпоративных систем на условия ведения 

бизнеса; 

б) разработка новых деловых процессов, обычно на основе электронных 

систем, с целью введения на предприятии более жесткого контроля; 

в) введение инноваций в производственный процесс; 

г) введение системы мониторинга за действиями конкурентов. 

 

Задание 8.  Цель проведения реинжиниринга  на предприятии состоит в:  

а) модернизации процесса реализации товара; 

б) обеспечении лояльности потребителей; 

в) модернизации процесса производства; 

г) снижении затрат на предприятии. 

 

Задание 9. Термин «бенчмаркинг» означает: 

а) систему промышленного шпионажа; 

б) процедура внедрения в практику работы  технологий, стандартов и 

методов работы лучших организаций аналогов; 

в) процедура учета технологий, стандартов и методов работы лучших 

организаций аналогов 

г) процедура внедрения новых методов управленческого учета. 

 

Задание 10 . Первыми этапами при применении бенчмаркинга на 

предприятии являются: 

а) анализ бизнес процессов других организаций и внедрение необходимых 

изменений; 

б) анализ бизнес процессов других организаций и внедрение изменений в 

систему управленческого учета на собственном предприятии; 
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в) анализ деталей собственных бизнес процессов и анализ бизнес процессов 

других организаций; 

г) выявление жалоб и претензий потребителей и анализ бизнес процессов 

других организаций; 

 

Вариант контрольной работы по разделу «Калькулирование 

себестоимости» 

 
Задание 1.  Имеется следующая информация о затратах на единицу продукции: 

материалы: 4.40 руб., трудовые затраты – 1.6 руб. , переменные 

общепроизводственные расходы (ОПР) – 2.3 руб., постоянные ОПР – 1.9 руб, 

переменные коммерческие расходы 3.1 руб, постоянные коммерческие расходы 

1.1 руб. Цена составляет 15.5 руб. Объем выпуска составляет 1240 единиц.  

В таблице необходимо рассчитать производственную и полую себестоимость, 

прибыль и маржинальную прибыль по методу учета полных затрат и по методу 

учета переменных затрат. 

Заполнить таблицу с  расчетом себестоимости методом полных затрат и 

методом учета переменных затрат: 
Метод учета полных затрат Метод учета переменных затрат 
Показатели Сумма 

затрат 
Показатели Сумма затрат 

Выручка от реализации  Выручка от реализации  
 - Прямые материальные 
затраты 

 - Прямые материальные 
затраты 

 

- Прямые трудовые затраты  - Прямые трудовые 
затраты 

 

- ОПР 
 

 - Переменные ОПР  

= Валовая прибыль  - Переменные 
коммерческие расходы 

 

- Коммерческие расходы  - Переменные 
общехозяйственные 
расходы 

 

- Общехозяйственные расходы  = Маржинальная 
прибыль 
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= Прибыль от реализации 
продукции 

 - Постоянные ОПР  

  - Постоянные 
коммерческие расходы 

 

  - Постоянные 
общехозяйственные 
расходы 

 

  = Прибыль от 
реализации продукции 

 

Ответить на вопрос: В каких случаях предприятию более рационально 
использовать метод учета полных затрат и в каких  метод учета переменных 
затрат? 
 

Задание 2. Представлены данные по двум проектам. Необходимо найти: 

коэффициент маржинального дохода, маржу безопасности и рассчитать 

операционный леверидж для каждого проекта. Какой из двух проектов имеет 

больший уровень риска? Как изменится прибыль по каждому проекту, если 

объем продаж увеличиться на 10 %? 

Данные по проектам производства и реализации спортивных велосипедов и 

велосипедов для детей 
Показатели Спортивные велосипеды Детские велосипеды 

Объем продаж  500 шт 1200 шт 

Цена единицы изделия $600 $100 

Выручка   

Переменные затраты за ед. $300 $ 25 

Постоянные затраты $105 000  $75000 

Прибыль   

Коэффициент маржинального 

дохода 

  

Точка безубыточности в 

денежных ед. 

  

Маржа безопасности   

Операционный леверидж   

Уровень риска   
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Изменение  прибыли, при 

увеличении выручки на 10 % 

  

 
Вариант контрольной работы по разделу «Принятие управленческих 

решений» 
 
Задание 1. Организация выпускает два вида продукции — Х и Y, исходные 

данные приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Расчет маржинальной прибыли на единицу продукции 
Показатель Продукт X Продукт Y 
Цена за единицу, руб.  
Переменные затраты на единицу, руб. 
Маржинальная прибыль на единицу, руб.  
Уровень маржинальной прибыли, % 

20 
14 
6  
30 

30 
18 
12 
40 

 
Известно, что производственная мощность ограничена 1000 машино-часами 

и что за один час можно произвести четыре единицы продукта X или одну 

единицу продукта Y. Необходимо провести  анализ производства с учетом 

информации о лимитирующем факторе и выбрать наиболее выгодный товар для 

производства.  

Таблица 2. Анализ маржинальной прибыли с учетом лимитирующего 

фактора. 
 
Показатель Продукт X Продукт Y 
Количество единиц продукции, 
производимых за один час, ед. 

  

 Маржинальная прибыль на единицу, руб.   

Маржинальная прибыль за 1 ч, руб.   

Маржинальная прибыль за 1000 ч, руб.   

 
Задание 2. Известны данные о себестоимости изготовления детали № 25 

организации «Конерт» (таблица  3). 

Таблица 3 .- Себестоимость производства детали № 25, руб. 
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Показатель Затраты на 1 деталь Затраты на 10 000 деталей 

Прямые материалы  
Прямые трудозатраты  
Переменные ОПР 
Постоянные ОПР 

1,5 
12,0 
6, 0 
7,5 

15 000 
120 000 
60 000 
75 000 

Итого затрат 27,0 270000 

В постоянные   общепроизводственные расходы включена:  амортизация 

имеющегося оборудования, налоги на имущество, страховые выплаты, 

заработная плата управленческого персонала цеха. Администрации поступило 

предложение покупать деталь № 25 по 24 руб. за штуку. Как должно поступить 

руководство организации?  

Задание 3. Рассматривается вопрос замены  старого станка на новый. 

Предположим, что объем продаж и выручка от продажи остаются без изменений 

и составляют ежегодно 100 000 руб. Основная цель замены станка — сокращение 

затрат труда и улучшение условий труда. Известна следующая информация: 

1. По старому станку: первоначальная стоимость — 130 000 руб. (станок 

приобретен 7 лет назад); 

оценочный срок полезной службы — 12лет;  

ликвидационная стоимость на текущий момент — 10 000 руб.;  

остаточная стоимость — 60 000руб (амортизация 10 000 руб. в год) 

оставшийся срок полезной службы оценен в 5 лет, ликвидационная стоимость 

в конце пятого года равна нулю;  

переменные расходы за год—70 000 руб.; 

2. По новому станку: цена — 50 000 руб.;  

срок полезной службы также оценен в 5 лет,  

ликвидационная стоимость равна нулю; 

переменные расходы на год—50 000 руб. 

Необходимо провести  анализ двух вариантов: заменить станок или оставить 

старый. Обратите внимание, необходимо анализировать  результат за пять лет 

— за весь предполагаемый период эксплуатации нового станка. Прежде чем 
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приступить к анализу укажите, какие показатели являются релевантными, а 

какие нет. 

 

Анализ вариантов при замене станка 

Показатели Вариант 1 Вариант 2 

   

 
Вариант контрольной работы по разделу: «Бюджетирование» 
 
Задание 1. 
Компания М в Гонконге использует специальный металлический сплав для 

производства частей самолета. Ваша задача составить основной бюджет на 
следующий год. 
 

Таблица 1. Расход основных материалов и нормативы для заработной платы 
Основные материалы: 
материал 111 
материал 112 

 
1,2 дол. за кг 
2,6 дол. за кг 

Основная заработная плата 2.05 дол. в час. 
База распределения ОПР – отработанное время 

Затраты на единицу готовой продукции 
 Продукт  А Продукт В 
материал 111 12 кг 12 кг 
материал 112 6 кг 8 кг 
затраты труда 14 ч 20 ч 
 

Таблица 2. Цены на продукцию и запасы готовой продукции на  
планируемый год. 
 Готовая продукция 

продукт А Продукт В 
Предполагаемый объем 
продаж, ед. 

5000 1000 

Цена за ед., дол 105,4 164,00 
Запасы на конец периода, ед 1100 50 
Запасы на начало периода, ед 100 50 
Запасы на начало периода, 
дол 

8670 5810 

Сумма  запасов  готовой продукции на начало периода  – 14480  дол. 
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Таблица 3. Запасы основных материалов на планируемый год. 

 Основные материалы 
111 112 

Запасы на начало 
периода, кг 

5000 5000 

Запасы на конец периода 
кг. 

6000 1000 

Дополнительная информация на планируемый год.  
1. Размер общепроизводственных расходов на предприятии,  на 

планируемый год (дол.) составляет: 
- вспомогательные материалы – 30 000 
- косвенная заработная плата – 70 000 
- прочие выплаты – 25 000 
- энергия (переменная  часть) – 8 000 
-обслуживание (переменная часть) – 20 000 
- амортизация – 25 000 
- налог на собственность – 4 000 
- страхование собственности – 500 
- заработная плата супервайзоров – 20 000 
- энергия (постоянная часть) - 1 000 
- обслуживание (постоянная часть) – 4 500 

Итого общепроизводственных расходов – 208 000 дол.  
2. Коммерческие и административные расходы на планируемый период 

(дол.): 
- комиссионные – 20 000 
-реклама – 3 000 
-заработная плата  торговым работникам – 10 000 
- транспортные расходы – 5 000 
- заработная плата  служащим - 10 000 
- вспомогательные материалы – 1000 
-административные расходы (жалованье) – 21 000 
- прочие - 5 000 
Итого коммерческих и административных расходов – 75 000 дол. 
1. Построить  бюджет (выручки) продаж.  

 Количество (прогноз) Цена, дол. Сумма, дол. 
Продукт А 5 000 единиц   

Продукт Б 1 000 единиц   

Итого объем продаж =  ______________ дол.  
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2. Построить  бюджет производства (в единицах).  
 Продукция А Продукция Б 
Плановый объем продаж    
Запланированные остатки готовой 
продукции на конец периода 

  

Общая потребность 
 

  

Остатки на начало периода 
 

  

Производственная программа 
 

  

 
3а.Бюджет  основных материалов (производственная потребность) в кг, в 
дол. 

Материалы Сплав 1 Сплав 2  
Продукт А (6000 ед. х 12 и 6 кг)   
Продукт Б (1000 ед. х 12 и 8 кг)   
Общая потребность в основных 
материалах, кг 

  

Цена за 1 кг , в дол.    
Общая сумма, дол.   

Итого производственная потребность_____________________ дол. 
 
3б. Бюджет производственных материалов (приобретение) 

 Сплав 1 Сплав 2 
Прогнозируемая  потребность в кг.    
Запланированные остатки на конец, кг.   
Общая потребность, кг.   
Остатки материалов на начало, кг   
Необходимо приобрести, кг   
Цена за 1 кг, дол.   
Затраты на приобретение, дол.   
Общая сумма на приобретение материалов _________________дол. 
  
4. Бюджет рабочего времени  
 Продукт А Продукт Б 
Планируется произвести, шт.   
Затраты времени на единицу, ч.   
Всего часов   
Трудовые затраты (стоимость 1 ч. работ 
2,05 дол.) 
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Всего затрат на оплату труда_____________________________ дол. 
 

5. Бюджет общепроизводственных расходов (ОПР). По условию задачи, базой 
распределения ОПР являются затраты рабочего времени.  
Сумма переменных общепроизводственных расходов, в 
т.ч. (перечислить) ___________________ 

 

Сумма постоянных  общепроизводственных расходов, в 
т.ч. (перечислить) ___________________ 

 

Всего общепроизводственных расходов, дол  
Затраты рабочего времени , час.  
Распределение общепроизводственных расходов в расчете 
на единицу продукции (дол./час) 

 

 
6а. Бюджет запасов 

 Количество, кг Цена за кг, дол. Сумма, дол. 
Основные материалы 

Сплав №1     
Сплав № 2    

Итого 
материалов 

- -  

Готовая продукция 
Продукт А    
Продукт Б    

Итого готовой 
продукции 

- -  

Всего запасов - -  
 

 6б. Расчет затрат на единицу продукции 
Затраты на 1 кг или 1 час 
работы 

Продукт А Продукт Б 
единиц дол. единиц дол. 

Материал № 1      
Материал № 2      
Затраты на 
оплату труда 

     

ОПР      
Всего      
 
7. Бюджет производственной себестоимости, дол.  
Запасы готовой продукции на начало (в условии) Сумма, дол. 
Основные материалы   
Основная заработная  плата производственных рабочих   
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ОПР   
Затраты на продукцию, готовую к реализации   
Производственная себестоимость (продукция к реализации - 
минус запасы готовой продукции на начало периода) 

 

Запасы готовой продукции на конец периода   
Себестоимость реализованной продукции  

 
8.  Бюджет коммерческих и административных расходов 

Виды расходов Сумма, дол. 
Комиссионные   
Реклама   
Заработная плата  торговым работникам   
Транспортные расходы  
Заработная плата служащим  
Вспомогательные материалы  
Административные расходы (жалованье)  
Прочие  
Итого коммерческих и административных расходов   

 
9. Бюджет прибыли 
Выручка   
Себестоимость    
Валовая прибыль  
Коммерческие и административные расходы   
Операционная прибыль  
 
 
 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Задачи и принципы управленческого учета. Взаимодействие финансового 
и управленческого учета. 

2.  Затраты: их поведение, учет и классификация. Классификация затрат по 
отношению к производству и продукции - прямые и косвенные, основные и 
накладные. 

3. Классификация затрат по их динамике – переменные, постоянные, 
условно-переменные, условно-постоянные.  Классификация затрат по 
отношению к данному управленческому решению – релевантные, 
приростные, вмененные. 

4. Производственная себестоимость продукции и затраты периода. 
Формирование производственной себестоимости. 
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5. Затраты по центрам ответственности. Способы калькуляции затрат – по 
полным и по переменным затратам, по нормативным и по фактическим 
затратам, в зависимости от особенностей технологического цикла. 

6. Себестоимость продукции: ее состав и виды. Роль калькулирования 
себестоимости продукции в управлении производством. Принципы 
калькулирования, его объект и методы. Попроцессный, попередельный и 
позаказный методы калькулирования. 

7. Калькулирование полной производственной себестоимости. Учет прямых 
затрат в составе себестоимости продукции (работ, услуг).   

8. Учет косвенных расходов в составе себестоимости продукции (работ, 
услуг). Калькулирование производственной себестоимости. 

9. Организация учета накладных расходов. Отнесение накладных расходов на 
продукцию. Единые ставки распределения накладных расходов. 

10.  Калькулирование себестоимости в отдельных отраслях сельского 
хозяйства. 

11.  Внутренний контроль, структура и функции. Эффективность учетных и 
контрольных систем. Формальные и неформальные контрольные системы. 

12.  Цели систем, индивидуальное поведение и распределение риска. 
Технологические, регулируемые и фиксированные затраты. 

13.  Планирование и контроль регулируемых затрат. Системы внутреннего 
контроля. Положения по внутреннему контролю. 

14.  Точка безубыточности. Допущения, используемые в анализе поведения 
затрат, прибыли и объема продаж. 

15.  Методы вычисления точки безубыточности. Влияние налога на прибыль. 
Определение точки безубыточности при использовании стоимостных 
измерителей объема производства продукции. 

16.  Информация о затратах для принятия решений о целесообразности 
производства продукции, его структуре и объеме. Альтернативные 
затраты, релевантность и принятие управленческих решений. 

17.  Бюджет закупок. Бюджет расхода материалов. Бюджет движения 
денежных средств. 

18. Бюджетный баланс и бюджетный отчет о прибылях и убытках. Цели 
контроля бюджетов. Формы контроля и контрольные процедуры. 

 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Сигунова, Т.А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / Т.А. 
Сигунова, Н.Б. Кутинова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 151 с. : 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9296-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
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1. Бухгалтерский управленческий учет (для бакалавров). Костюкова Е.И. под 
ред. и др. - М.:КноРус,2014. - Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/916019  

2. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 528 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 5-238-00675-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 . 

3. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ  
Журналы: «Главный бухгалтер», «Бухгалтерский учет», «Практическая 
бухгалтерия», «Московский бухгалтер», «Главная книга». Газеты: 
«Экономика и жизнь», «Финансовая газета».  

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.buh.ru 
2. http://online.1c.ru 
3. http://www.buhgalteria.ru 
4. http://buhcon.com 
5. http://www.klerk.ru  
 
Программный продукт «1С: Бухгалтерия 8.0» - Учебная версия 
 
 
 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Лекционная аудитория № 53: мультимедийное оборудование (видео 
проектор, экран, звуковые колонки). 
Учебная аудитория № 28: 10 компьютеров Pentium, видео проектор, экран, 
звуковые колонки. 

 
 
АВТОР: к.эк.н, доцент Коваленко Е.В. 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Анализа, бухучета 
и статотчетности»  (протокол №2 от 27 сентября 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 
сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 
28 августа 2018 г.  
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