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1. Цель и задачи написания контрольной работы 

Контрольная работа – составная часть дисциплины «Теория управленче-

ского учета», является элементом учебного процесса, служит средством провер-

ки и оценки, полученных теоретических знаний и практических навыков.  

Контрольная работа является одним из обязательных видов учебной 

работы и представляет собой самостоятельную работу, выполняемую обуча-

ющимися под руководством преподавателя по определенным темам. 

Цель выполнения контрольной работы по дисциплине «Теория управ-

ленческого учета» - приобретение обучающимися приемов самостоятельного 

углубления и закрепления, полученных в ходе лекционного курса теоретиче-

ских знаний в области бухгалтерского управленческого учета, а также подбо-

ра материалов на заданную тему. 

Работа над контрольной работой по дисциплине «Теория управленче-

ского учета» предполагает умение обучающегося работать учебной и специ-

альной литературой, консультационным материалом на официальных сайтах 

контролирующих органов и журналов по бухгалтерскому учету. Целесооб-

разно использовать литературные источники, которые изданы не позднее по-

следних 5 лет, то есть подобрать самую современную литературу по теме 

контрольной работы. Инструктивные материалы необходимо использовать 

только последних изданий. 

Контрольная работа должна отвечать таким требованиям: 

 отражать уровень общей экономической подготовки по выбранной теме; 

 содержать экономико-правовой анализ нормативных документов; 

 отображать основные подходы в методике бухгалтерского управленче-

ского учета по теме контрольной работы. 

Для реализации, предъявляемых требований к контрольной работе ав-

тор: 

 изучает соответствующие законодательно-нормативные документы 

Российской Федерации и Республики Крым, в которых рассматриваются 

правовые вопросы по исследуемой теме;  

 выбирает среди всего многообразия экономической литературы именно 

ту, которая бы в наибольшей степени отражала современные подходы в учете 

по рассматриваемой теме; 

 систематизирует теоретико-методологический материал и представляет 

теоретический раздел контрольной работы в области бухгалтерского управ-

ленческого учета по предложенной теме; 

 при изложении результатов проведенных теоретических исследований 

использует оригинальный иллюстративный материал в виде схем и рисунков; 

 в практической части контрольной работы проводит соответствующие 

расчеты, заполняет необходимые регистры бухгалтерского учета и финансо-

вую отчетность. 

Следует обратить внимание на недопустимость переписывания ма-

териала из литературных источников без ссылок на источник, а также от-

сутствия авторской интерпретации излагаемого материала. 
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2. Организация и порядок выполнения контрольной работы 

Контрольная работа предусматривает выполнение обучающимися сле-

дующих этапов: 

 выбор темы согласно варианту; 

 подбор, изучение и обобщение литературы, законодательных и норма-

тивных документов; 

 составление плана контрольной работы; 

 написание теоретической части с использованием таблиц, схем, диа-

грамм, графиков и т.п.; 

 выполнение практической части контрольной  

 оформление работы и сдача ее на кафедру для оценивания руководите-

лем контрольной работы. 

Руководитель проверяет контрольную работу и оценивает ее. В случае 

необходимости руководитель организует собеседование по контрольной ра-

боте, после чего ее оценивает. 

Тему контрольной работы обучающийся выбирает самостоятельно на 

основе предложенной тематики (Приложение 1) по списку в журнале ака-

демической группы. Обучающийся по согласованию с руководителем мо-

жет предложить собственную тему контрольной работы, не предусмотрен-

ную тематикой кафедры, при условиях соответствующего обоснования целе-

сообразности ее разработки. 

Запрещается написание контрольной работы по одной теме двумя обу-

чающимися в одной академической группе. 

 
 

3. Структура контрольной работы 

Структура контрольной работы – титульный лист; содержание; два 

пункта (первый – теоретический, второй – практический); список использо-

ванных источников; приложения.  

Содержание контрольной работы должно предусмотреть последова-

тельное, логическое изложение по теме и отображать ее суть. Все части кон-

трольной работы должны быть взаимосвязаны, взаимно дополняться и 

углублять друг друга.  

Общие требования. Контрольная работа показывает умение ее автора 

самостоятельно подбирать теоретический материал и его систематизировать 

по теме контрольной работы. Работа должна быть логически построенной, 

целостной и завершенной. Необходимо сжато, логически и аргументировано 

изложить теоретические аспекты учета. Работа должна быть выполнена на 

основе данных анализа нормативных актов и литературных источников (за-

конов, инструкций, учебников, пособий, монографий) за последние пять лет.  

Текст контрольной работы должен излагаться от третьего лица, без 

употребления местоимения «я». Таких выражений, как «до нашего времени», 

«теперь», «в этом году», «в прошлом году» нужно избегать. Целесообразнее 

указывать конкретный год и месяц. Запрещается сокращать слова и названия. 
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Рассмотрим краткое содержание структурных элементов контрольной 

работы.  

В первом пункте излагаются теоретико-методологические вопросы 

классификации, признания и оценки по теме контрольной работы. Необхо-

димо переосмыслить имеющийся материал и изложить его в соответствии со 

своим пониманием с применением схем и таблиц; систематизируется в виде 

таблиц или рисунков нормативно-правовое регулирование на макро- и микро- 

уровне, а также основные задачи организации учета по теме контрольной ра-

боты; раскрывается технология организации процесса управленческого уче-

та, способы и методика ведения учета по теме исследования. 

Пункт должен быть максимально насыщен таблицами и рисунками. 

Общий объем первого пункта работы не должен превышать 15 страниц. 

Во втором пункте контрольной работы обучающийся решает три 

задачи по управленческому учету финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (Приложение 3). Выбор варианта осуществляется обучающим-

ся по номеру в журнале академической группы.  

Во втором разделе контрольной работы обучающийся должен все не-

обходимые расчеты оформить в виде таблиц, а также дать краткие пояснения 

к ним со ссылкой на законодательно-нормативные документы. Переписывать 

задание не требуется. Объем второго пункта контрольной работы не должен 

превышать 6 страниц. 

В списке использованных источников нужно указывать лишь те, ко-

торые в самом деле использовались. Список использованной литературы 

должен насчитывать не менее 10 источников. Список размещают в алфавит-

ном порядке фамилий первых авторов или заголовков и нумеруют в порядке 

роста. Использованные источники подаются языком оригинала. 

Оформлению приложений в контрольной работе: 

В приложения нужно выносить вспомогательный материал, который 

при включении в основную часть перегружает текст (промежуточные расче-

ты; таблицы вспомогательных и исходных цифровых данных; инструкции; 

методики, разработанные в процессе выполнения работы; иллюстрации 

вспомогательного характера и т.п.). Приложения оформляют как продолже-

ние работы на следующих ее страницах, размещая их в порядке появления 

ссылок в тексте работы. Нумерация приложений – А, Б, В и т.д. 

 

4. Требования к оформлению контрольной работы 

В современных условиях выполнение контрольной работы целесооб-

разно осуществлять на компьютере. Работа оформляется на отдельных стан-

дартных листах бумаги форматом А4 (210х297 мм) книжной ориентации, 

объем около 20 страниц печатного текста. Высота букв 14 пикселей 1,5 ин-

тервал; поля: левое – 3 см., правое – 1 см., верхнее и нижнее – 2 см.; шрифт 

Times New Roman; выравнивание заголовков по центру без абзацного отсту-

па; выравнивание текста по ширине, подзаголовков по левому краю с абзац-

ным отступлением 1,25 см.  
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Заголовки структурных частей контрольной работы печатают больши-

ми буквами и размещают посредине страницы. Точку в конце заголовка не 

ставят. Если заголовок составляется с двух или больше предложений, их раз-

деляют точкой. Расстояние между заголовком и текстом должно равняться 

двум интервалам. Нельзя вмещать заголовок в конце одной страницы, а текст 

начинать со следующей. Новый подпункт допускается начинать на той же 

странице, где закончился предыдущий, при условии, что на ней вместятся 

два-три строки текста. 

Каждую страницу, кроме титульного листа и содержания работы нуме-

руют. Нумерация должна быть сквозной, начиная с титульного листа: первая 

страница – титульный лист (номер не проставляется); вторая – содержание 

работы (номер не проставляется); третья – пункт 1 (номер 3) и т.д. Номер 

страницы проставляется в правом верхнем углу арабскими цифрами.  

Все рисунки нумеруются последовательно в пределах работы арабски-

ми цифрами (сквозная нумерация). Подписи под рисунками размещаются по 

левому краю с абзацным отступлением 1,25 см.  

Цифровой материал оформляется не только в виде текста, но и в виде 

таблиц. Таблицы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Если 

таблицу требуется перенести на следующую страницу, то перенос осуществ-

ляется с разбивкой таблицы. Оформление таблиц – высота букв 12 - 14 пик-

селей, через 1 интервал, шрифт Times New Roman. Табличный материал, рас-

полагающийся на листах формата А4 (210х297 мм) альбомной ориентации 

выносится в приложения к контрольной работе. Составляя таблицу, необхо-

димо учесть следующее: 

 цифры, которые вносятся в таблицу, должны иметь одинаковую сте-

пень округления; 

 в ассортиментных таблицах нужно приводить как абсолютные, так и 

относительные показатели; 

 заменять кавычками повторение цифр, знаков и символов не допуска-

ется; 

 если параметры, которые входят в таблицу, измеряются одной едини-

цей измерения, ее размещают над таблицей; 

 цифры в графах таблицы ставят так, чтобы они в графе размещались 

одна под одной. 

При использовании формул необходимо придерживаться определен-

ных технико-орфографических правил. Формулы нумеруют в пределах кон-

трольной работы сквозной нумерацией.  

После формулы пишут слово «где» и расшифровывают символы и чис-

ловые коэффициенты в той последовательности, в которой они записаны в 

формуле. После слова «где» двоеточие не ставят. Порядковые номера фор-

мул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках возле правого края 

страницы.  

При цитировании из конкретных источников необходима ссылка на ис-

точник. Цитаты должны быть связаны с текстом контрольной работы, яв-
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ляться доказательством или подтверждением мысли ее автора. После цитаты 

в квадратных скобках проставляется номер источника по списку использо-

ванной литературы с указанием конкретной страницы, например, [10, с. 20]. 

Это означает, что цитата взята из десятого источника по списку использо-

ванной литературы, а сама цитата находится на двадцатой странице. 

Список использованной литературы помещают в конце контрольной 

работы, название пишут на языке оригинала и оформляют в алфавитном по-

рядке. 

 

5. Оценивание контрольной работы 

Выполненная контрольная работа должна быть сдана методисту ка-

федры в соответствии с учебным графиком. Контрольная работа регистриру-

ется на кафедре и передается ее научному руководителю на проверку. По ис-

течении семи дней работа возвращается обучающемуся для ознакомления с 

оценкой преподавателя.  

Оценка руководителем отмечает: полноту раскрытия темы; степень са-

мостоятельности обучающегося в выполнении контрольной работы; уровень 

знаний, умений и навыков; использование информационных источников; ка-

чество оформления; рекомендации по доработке; оценка работы и др. 

Оценка работы обучающегося имеет следующую форму: «работа за-

чтена, количество баллов…..»; «работа требует доработки согласно замеча-

ний:…»; «работа не зачтена».  

Когда работа не зачтена, она должна быть переработана обучающимся 

согласно рекомендаций преподавателя и методических указаний. При этом 

нельзя изменять тему контрольной работы. 

Если оценка работы «работа требует доработки» это значит, что на от-

дельных листах бумаги формата А-4 необходимо сделать доработку согласно 

замечаниям преподавателя. Доработку следует вложить в контрольную рабо-

ту после приложений и сдать ее повторно на кафедру.  

 

6. Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка контрольной работы – это итог самостоятельной работы обу-

чающегося по освоению компетенций (см. п. 1). Оценка контрольной работы 

выставляется руководителем контрольной работы по шкале, где количество 

баллов соответствует п. 6.3. рабочей программы дисциплины. 

В рабочей программе по дисциплине «Теория управленческого учета» на 

самостоятельную работу в форме контрольной работы отводится максималь-

но 30 баллов. 
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Распределение баллов для оценивания знаний (заочная форма обучения) 

 

Оценка Баллы Критерии оценивания контрольной работы 

Зачтено 25-30 -работа оформлена в полном соответствии с требованиями методических 

указаний; 

-заявленная тема раскрыта полностью, все подпункты логически увязаны, 

есть последовательность в изложении материала; 

- практическое задание решено полностью и без ошибок; 

-широко использованы источники литературы; 

- показано глубокое понимание вопроса;  

- наличие оригинального иллюстративного материала; 

- обучающийся обладает заявленными компетенциями. 

19-24 -работа оформлена с незначительными отступлениями от требований мето-

дических указаний; 

-заявленная тема в целом раскрыта, но не полностью освещены отдельные 

аспекты учета по теме работы; 

- все подпункты в целом логически увязаны, но нет последовательности в 

изложении материала; 

- практическое задание решено без существенных ошибок; 

- использовано достаточное количество литературы; 

- в целом есть понимание вопросов; 

- присутствует табличный и иллюстративный материал 

- обучающийся в целом обладает заявленными компетенциями. 

10-19 -работа оформлена с несущественными отступлениями от требований мето-

дических указаний; 

-заявленная тема раскрыта, но не полностью освещены отдельные аспекты 

учета по теме работы; 

- все подпункты в целом логически увязаны, но нет последовательности в 

изложении материала; 

- практическое задание решено без существенных ошибок; 

- использовано достаточное количество литературы; 

- в целом есть понимание вопросов; 

- присутствует табличный и иллюстративный материал 

- обучающийся в целом обладает заявленными компетенциями. 

 4-9 -работа оформлена с отступлениями от требований методических указаний; 

-заявленная тема раскрыта, но поверхностно; 

- была попытка логически увязать все подпункты контрольной работы, но 

нет последовательности в изложении материала; 

- практическое задание решено с ошибками либо не полностью; 

- недостаточно использован табличный и иллюстративный материал 

- обучающийся слабо освоил заявленные компетенции. 

Не за-

чтено 

до 3 -работа оформлена со значительными отступлениями от требований мето-

дических указаний; 

-заявленная тема не раскрыта; 

- нет последовательности в изложении материала; 

- практическое задание решено с существенными ошибками; 

- не использован табличный и иллюстративный материал; 

- обучающийся не владеет заявленные компетенции. 

 Текущий контроль 
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Баллы 1 1 2 2 2 2 1 2 2 30 5 50 100 
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Количество полученных баллов при защите контрольной работы учи-

тываются при итоговом оценивании по дисциплине «Теория управленческого 

учета». 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная учебная литература: 

1. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : 

учеб. пособие / Н. П. Кондраков, М. А. Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ИНФРА-М, 2015. - 352 с. (15 экземпляров в библиотеке ИЭУ) 

2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : 

учебник / В. Э. Керимов. - 10-е изд., перераб. - М. : Дашков и К, 2016. - 398 с. 

(20 экземпляров в библиотеке ИЭУ) 

3. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : учеб. пособие / ред. Е. 

И. Костюкова. - М. : Кнорус, 2016. - 268 с. (10 экземпляров в библиотеке 

ИЭУ) 

 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Управленческий учет : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / О. Л. Островская, Е. Б. Абдалова, М. А. Осипов, А. Е. Карлик. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-02461-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432184 (дата обращения: 

10.06.2019).. (электронный учебник, имеется в библиотеке ИЭУ) 

2. Волкова, О. Н. Управленческий учет : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / О. Н. Волкова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 461 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10748-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431437 (дата обращения: 10.06.2019). (электронный учебник, 

имеется в библиотеке ИЭУ) 

3. Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — (Бакалавр и специалист). — 

ISBN 978-5-534-10740-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/431429 (дата обращения: 10.06.2019). 

(электронный учебник, имеется в библиотеке ИЭУ) 

4. Управленческий учет : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / О. Л. Островская, Е. Б. Абдалова, М. А. Осипов, А. Е. Карлик. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-02461-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432184 (дата обращения: 

11.06.2019). (электронный учебник, имеется в библиотеке ИЭУ) 

5. Чая, В. Т. Управленческий учет : учебник и практикум для 
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бакалавриата и специалитета / В. Т. Чая, Н. И. Чупахина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-10739-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431428 (дата обращения: 11.06.2019). 

(электронный учебник, имеется в библиотеке ИЭУ) 
 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. 

№ 402-ФЗ [Электронный ресурс]: (с изм. и доп.) //Консультант плюс / АО 

«Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. 

№ 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) [Электронный ресурс]: (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.08.2015) //Консультант плюс / АО «Консультант плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» 

от 27.07.2010 № 208-ФЗ [Электронный ресурс]: (с изм. и доп.) //Консультант 

плюс / АО «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Положение Правительства РФ «О признании международных 

стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных 

стандартов финансовой отчетности для применения на территории 

Российской Федерации» РФ от 25 февраля 2011 г. № 107 [Электронный 

ресурс]: //Консультант плюс / АО «Консультант плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

5. Приказ Министерства финансов РФ «О введении в действие 

Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности на территории 

Российской Федерации» от 25 ноября 2011 г. № 160н [Электронный ресурс]: 

//Консультант плюс / АО «Консультант плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

6. Приказ Минфина РФ «Положение по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в РФ» [Электронный ресурс]: приказ Минфина 

РФ от 29 июль 1998 г. № 34н //Консультант плюс / АО «Консультант плюс». 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

7. О формах бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]: приказ 

МФ РФ от 22.07.2010 г. № 66н // Консультант плюс / АО «Консультант 

плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

8. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» [Электронный ресурс] : утв. приказом Министерства финансов 

РФ от 06.10.2008 № 106н ред. от 11.03.2009 № 22н. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

9. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» [Электронный ресурс] : утв. приказом 

Министерства финансов РФ от 06 июля 1999г. № 43н ред. от 08.11.2010 № 

144н. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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10. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной 

даты» ПБУ 7/98 [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 25 ноября 

1998 г. № 56н //Консультант плюс / АО «Консультант плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных 

значений» ПБУ 21/2008 [Электронный ресурс] : утв. приказом Министерства 

финансов РФ от 06.10.2008 № 106н //Консультант плюс / АО «Консультант 

плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010 [Электронный ресурс]: 

приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. № 63н //Консультант плюс / АО 

«Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» ПБУ 23/2011 [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 02 

февраля 2011 г. № 11н //Консультант плюс / АО «Консультант плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

14. Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств [Электронный ресурс]: приказ Министерства 

финансов РФ от 13 июня 1995 г. //Консультант плюс / АО «Консультант 

плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

15. Другие Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) [Электронный 

ресурс]: // Консультант плюс / АО «Консультант плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.  

16. Методические рекомендации по раскрытию информации о 

прибыли, приходящейся на одну простую акцию, утвержденные приказом 

Минфина РФ от 21.03.2000 № 29н [Электронный ресурс]: // Консультант 

плюс / АО «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

17. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности (МСФО) серии International Accounting Standards (IAS) и 

International Financial Reporting Standards (IFRS) [Электронный ресурс]: // 

Консультант плюс / АО «Консультант плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - 

http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright 

2. Журнал «Актуальная бухгалтерия» - Размещено на GAAP.RU - 

http://gaap.ru/magazines/123346/ 

3. Журнал «Бухгалтерия. Просто, понятно, практично» - Размещено на 

GAAP.RU – http://gaap.ru/magazines/121811/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 
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5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - 

http://base.consultant.ru 

6. Справочно-правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/ 

7. Бухгалтеру / Клерк.Ру – http://www.klerk.ru/buh/ 

8. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» - 

http://www.biblioclub.ru. 
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Приложение 1 

Тематика контрольных работ по дисциплине (модулю) 

«Теория управленческого учета» 

 

1. История управленческого учета.  

2. Цели, функции и задачи управленческого учета.  

3. Концепции и принципы управленческого учета.  

4. Сравнительный анализ управленческого, финансового и налогового 

учета. 

5. Бизнес-среда и управление организацией.  

6. Требования к информации для управленческого учета.  

7. Управленческий учет и принятие управленческих решений.  

8. Формирование информационных потоков в управленческом учете. 

9. Место управленческого учета в системе управления финансами 

организации.  

10. Построение учетно-аналитической службы в организации.  

11. Функции бухгалтера-аналитика, осуществляющего управленческий 

учет. 

12. Способы классификации затрат. 

13. Организация распределения косвенных расходов.  

14. Распределение косвенных расходов при управлении затратами по 

функциям (АВС). 

15. Точка безубыточности и целевая прибыль.  

16. Маржа (кромка) безопасности.  

17. Операционный рычаг.  

18. Классификация подходов к калькуляции для целей составления 

внешней отчетности.  

19. Особенности калькуляции себестоимости единицы продукции. 

20. Позаказный метод. 

21. Попроцессный метод. 

22. Подходы к разработке нормативов.  

23. Виды нормативов.  

24. Учет нормативных затрат и нормативная калькуляция. 

25. Преимущества и недостатки нормативной калькуляции. 

26. Сущность бюджетов. Организация бюджетирования.  

27. Типы бюджетов. 
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Приложение 2 

Вариант 1 

 

1. Компания использует систему калькулирования полных производ-

ственных затрат для составления внешней отчетности. Однако руководство 

одновременно использует систему калькулирования переменных затрат для 

принятия управленческих решений. Нормальная годовая мощность компании 

составляет 10 000 единиц. В таблице представлена исходная информация о 

деятельности компании за последние три года. 

Таблица 1 

Показатель 2015 2016 2017 

Объем продаж, ед. 4000 6000 8000 

Объем производства, ед. 6000 8000 4000 

Запасы продукции на начало года, ед. 0 2000 4000 

Прямые материалы на единицу, руб. 20 20 20 

Прямые затраты на оплату труда, руб. 16 16 16 

Переменные общепроизводственные за-

траты, руб. 

6 6 6 

Постоянные общепроизводственные за-

траты, руб. 

15000 15000 15000 

Переменные общехозяйственные затраты 

(на сбыт и административные) на едини-

цу, руб. 

12 12 12 

Постоянные общехозяйственные затра-

ты, руб. 

100000 100000 100000 

Цена реализации за единицу, руб. 120 120 120 

 

Необходимо составить отчет о финансовых результатах для каждого из 

трех годов деятельности на основании системы калькулирования: 

 полных производственных затрат; 

 переменных затрат. 

 

 

2. Цена за единицу продукции – 200 рублей; расходы, связанные с ее 

производством и реализацией составляют, руб.: 

Статья затрат Переменные 

затраты на ед. 

Постоянные затраты 

за месяц 

Основные материалы 12 - 

Основная заработная плата 18 - 

Общепроизводственные расходы 8 5120 

Административные расходы 6 1784 

Расходы на сбыт 4 697 

Всего ? ? 
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Необходимо: 

1. Определить точку безубыточности и построить ее график; 

2. Определить, какую прибыль будет иметь компания в случае продажи 

1000 единиц продукции; 

3. Определить, какой объем продаж необходим компании для получе-

ния операционной прибыли в размере 10400 руб. 

 

 

3. Исходные данные о затратах предприятия представлены в таблице: 

Показатель Количество, 

ед. 

Процент 

обработки 

Сумма, 

руб. 

1. Незавершенное производство на 

начало месяца: 

2500   

- прямые материалы  100 12500 

- прямая заработная плата  35 34000 

- накладные затраты  35 5700 

2. Запуск за месяц 14000   

3. Расходы за месяц:    

- прямые материалы   65200 

- прямая заработная плата   170000 

- накладные затраты   28500 

4. Выпуск за отчетный месяц 13000   

5. Незавершенное производство на ко-

нец месяца 

3500   

- прямые материалы  100 ? 

- прямая заработная плата  20 ? 

- накладные затраты  20 ? 

 

Определить себестоимость эквивалента готовой продукции и стои-

мость незавершенного производства на конец месяца при условии использо-

вания метода ФАЙФО. 
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Вариант 2 

 

1. Компания использует систему калькулирования полных производ-

ственных затрат для составления внешней отчетности. Однако руководство 

одновременно использует систему калькулирования переменных затрат для 

принятия управленческих решений. Нормальная годовая мощность компании 

составляет 10 000 единиц. В таблице представлена исходная информация о 

деятельности компании за последние три года. 

Таблица 1 

Показатель 2015 2016 2017 

Объем продаж, ед. 5000 12000 14000 

Объем производства, ед. 12000 14000 5000 

Запасы продукции на начало года, ед. 0 2000 4000 

Прямые материалы на единицу, руб. 20 20 20 

Прямые затраты на оплату труда, руб. 16 16 16 

Переменные общепроизводственные за-

траты, руб. 

6 6 6 

Постоянные общепроизводственные за-

траты, руб. 

17000 17000 17000 

Переменные общехозяйственные затраты 

(на сбыт и административные) на едини-

цу, руб. 

8 8 8 

Постоянные общехозяйственные затра-

ты, руб. 

100000 100000 100000 

Цена реализации за единицу, руб. 120 120 120 

 

Необходимо составить отчет о финансовых результатах для каждого из 

трех годов деятельности на основании системы калькулирования: 

 полных производственных затрат; 

 переменных затрат. 

 

 

2. Цена за единицу продукции – 200 рублей; расходы, связанные с ее 

производством и реализацией составляют, руб.: 

Статья затрат Переменные 

затраты на ед. 

Постоянные затраты 

за месяц 

Основные материалы 7 - 

Основная заработная плата 20 - 

Общепроизводственные расходы 8 5120 

Административные расходы 6 1784 

Расходы на сбыт 4 527 

Всего ? ? 

 

Необходимо: 
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1. Определить точку безубыточности и построить ее график; 

2. Определить, какую прибыль будет иметь компания в случае продажи 

12000 единиц продукции; 

3. Определить, какой объем продаж необходим компании для получе-

ния операционной прибыли в размере 9 400 руб. 

 

 

3. Исходные данные о затратах предприятия представлены в таблице: 

Показатель Количество, 

ед. 

Процент 

обработки 

Сумма, 

руб. 

1. Незавершенное производство на 

начало месяца: 

2500   

- прямые материалы  100 12500 

- прямая заработная плата  35 34000 

- накладные затраты  35 5700 

2. Запуск за месяц 14000   

3. Расходы за месяц:    

- прямые материалы   65200 

- прямая заработная плата   170000 

- накладные затраты   28500 

4. Выпуск за отчетный месяц 13000   

5. Незавершенное производство на ко-

нец месяца 

3500   

- прямые материалы  100 ? 

- прямая заработная плата  20 ? 

- накладные затраты  20 ? 

 

Определить себестоимость эквивалента готовой продукции и стои-

мость незавершенного производства на конец месяца при условии использо-

вания метода средневзвешенной себестоимости. 
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Вариант 3 

 

1. Компания использует систему калькулирования полных производ-

ственных затрат для составления внешней отчетности. Однако руководство 

одновременно использует систему калькулирования переменных затрат для 

принятия управленческих решений. Нормальная годовая мощность компании 

составляет 10 000 единиц. В таблице представлена исходная информация о 

деятельности компании за последние три года. 

Таблица 1 

Показатель 2015 2016 2017 

Объем продаж, ед. 8000 12000 14000 

Объем производства, ед. 12000 14000 8000 

Запасы продукции на начало года, ед. 0 2000 4000 

Прямые материалы на единицу, руб. 20 20 20 

Прямые затраты на оплату труда, руб. 16 16 16 

Переменные общепроизводственные за-

траты, руб. 

6 6 6 

Постоянные общепроизводственные за-

траты, руб. 

15000 15000 15000 

Переменные общехозяйственные затраты 

(на сбыт и административные) на едини-

цу, руб. 

9 9 9 

Постоянные общехозяйственные затра-

ты, руб. 

100000 100000 100000 

Цена реализации за единицу, руб. 120 120 120 

 

Необходимо составить отчет о финансовых результатах для каждого из 

трех годов деятельности на основании системы калькулирования: 

 полных производственных затрат; 

 переменных затрат. 

 

 

2. Цена за единицу продукции – 150 рублей; расходы, связанные с ее 

производством и реализацией составляют, руб.: 

Статья затрат Переменные 

затраты на ед. 

Постоянные затраты 

за месяц 

Основные материалы 9 - 

Основная заработная плата 11 - 

Общепроизводственные расходы 8 9120 

Административные расходы 6 2784 

Расходы на сбыт 4 237 

Всего ? ? 

 

Необходимо: 
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1. Определить точку безубыточности и построить ее график; 

2. Определить, какую прибыль будет иметь компания в случае продажи 

1000 единиц продукции; 

3. Определить, какой объем продаж необходим компании для получе-

ния операционной прибыли в размере 15400 руб. 

 

 

3. Исходные данные о затратах предприятия представлены в таблице: 

Показатель Количество, 

ед. 

Процент 

обработки 

Сумма, 

руб. 

1. Незавершенное производство на 

начало месяца: 

2500   

- прямые материалы  100 12500 

- прямая заработная плата  35 34000 

- накладные затраты  35 5700 

2. Запуск за месяц 14000   

3. Расходы за месяц:    

- прямые материалы   65200 

- прямая заработная плата   170000 

- накладные затраты   28500 

4. Выпуск за отчетный месяц 13000   

5. Незавершенное производство на ко-

нец месяца 

3500   

- прямые материалы  100 ? 

- прямая заработная плата  20 ? 

- накладные затраты  20 ? 

 

Определить себестоимость эквивалента готовой продукции и стои-

мость незавершенного производства на конец месяца при условии использо-

вания метода ФАЙФО. 
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Вариант 4 

 

1. Компания использует систему калькулирования полных производ-

ственных затрат для составления внешней отчетности. Однако руководство 

одновременно использует систему калькулирования переменных затрат для 

принятия управленческих решений. Нормальная годовая мощность компании 

составляет 10 000 единиц. В таблице представлена исходная информация о 

деятельности компании за последние три года. 

Таблица 1 

Показатель 2015 2016 2017 

Объем продаж, ед. 7000 8000 12000 

Объем производства, ед. 8000 12000 7000 

Запасы продукции на начало года, ед. 0 2000 4000 

Прямые материалы на единицу, руб. 20 20 20 

Прямые затраты на оплату труда, руб. 16 16 16 

Переменные общепроизводственные за-

траты, руб. 

6 6 6 

Постоянные общепроизводственные за-

траты, руб. 

15000 15000 15000 

Переменные общехозяйственные затраты 

(на сбыт и административные) на едини-

цу, руб. 

10 10 10 

Постоянные общехозяйственные затра-

ты, руб. 

100000 100000 100000 

Цена реализации за единицу, руб. 120 120 120 

 

Необходимо составить отчет о финансовых результатах для каждого из 

трех годов деятельности на основании системы калькулирования: 

 полных производственных затрат; 

 переменных затрат. 

 

 

2. Цена за единицу продукции – 90 рублей; расходы, связанные с ее 

производством и реализацией составляют, руб.: 

Статья затрат Переменные 

затраты на ед. 

Постоянные затраты 

за месяц 

Основные материалы 12 - 

Основная заработная плата 18 - 

Общепроизводственные расходы 8 5120 

Административные расходы 6 1784 

Расходы на сбыт 4 690 

Всего ? ? 

 

Необходимо: 
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1. Определить точку безубыточности и построить ее график; 

2. Определить, какую прибыль будет иметь компания в случае продажи 

1000 единиц продукции; 

3. Определить, какой объем продаж необходим компании для получе-

ния операционной прибыли в размере 8400 руб. 

 

3. Исходные данные о затратах предприятия представлены в таблице: 

Показатель Количество, 

ед. 

Процент 

обработки 

Сумма, 

руб. 

1. Незавершенное производство на 

начало месяца: 

2500   

- прямые материалы  100 12500 

- прямая заработная плата  35 34000 

- накладные затраты  35 5700 

2. Запуск за месяц 14000   

3. Расходы за месяц:    

- прямые материалы   65200 

- прямая заработная плата   170000 

- накладные затраты   28500 

4. Выпуск за отчетный месяц 13000   

5. Незавершенное производство на ко-

нец месяца 

3500   

- прямые материалы  100 ? 

- прямая заработная плата  20 ? 

- накладные затраты  20 ? 

 

Определить себестоимость эквивалента готовой продукции и стои-

мость незавершенного производства на конец месяца при условии использо-

вания метода средневзвешенной себестоимости. 
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Вариант 5 

 

1. Компания использует систему калькулирования полных производ-

ственных затрат для составления внешней отчетности. Однако руководство 

одновременно использует систему калькулирования переменных затрат для 

принятия управленческих решений. Нормальная годовая мощность компании 

составляет 10 000 единиц. В таблице представлена исходная информация о 

деятельности компании за последние три года. 

Таблица 1 

Показатель 2015 2016 2017 

Объем продаж, ед. 5000 7000 9000 

Объем производства, ед. 7000 9000 5000 

Запасы продукции на начало года, ед. 0 2000 4000 

Прямые материалы на единицу, руб. 20 20 20 

Прямые затраты на оплату труда, руб. 16 16 16 

Переменные общепроизводственные за-

траты, руб. 

6 6 6 

Постоянные общепроизводственные за-

траты, руб. 

15000 15000 15000 

Переменные общехозяйственные затраты 

(на сбыт и административные) на едини-

цу, руб. 

12 12 12 

Постоянные общехозяйственные затра-

ты, руб. 

100000 100000 100000 

Цена реализации за единицу, руб. 120 120 120 

 

Необходимо составить отчет о финансовых результатах для каждого из 

трех годов деятельности на основании системы калькулирования: 

 полных производственных затрат; 

 переменных затрат. 

 

 

2. Цена за единицу продукции – 200 рублей; расходы, связанные с ее 

производством и реализацией составляют, руб.: 

Статья затрат Переменные 

затраты на ед. 

Постоянные затраты 

за месяц 

Основные материалы 12 - 

Основная заработная плата 18 - 

Общепроизводственные расходы 10 5120 

Административные расходы 6 1780 

Расходы на сбыт 2 690 

Всего ? ? 

 

Необходимо: 
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1. Определить точку безубыточности и построить ее график; 

2. Определить, какую прибыль будет иметь компания в случае продажи 

1000 единиц продукции; 

3. Определить, какой объем продаж необходим компании для получе-

ния операционной прибыли в размере 10400 руб. 

 

 

3. Исходные данные о затратах предприятия представлены в таблице: 

Показатель Количество, 

ед. 

Процент 

обработки 

Сумма, 

руб. 

1. Незавершенное производство на 

начало месяца: 

2400   

- прямые материалы  100 12500 

- прямая заработная плата  35 34000 

- накладные затраты  35 5700 

2. Запуск за месяц 14000   

3. Расходы за месяц:    

- прямые материалы   65200 

- прямая заработная плата   170000 

- накладные затраты   28500 

4. Выпуск за отчетный месяц 13000   

5. Незавершенное производство на ко-

нец месяца 

3400   

- прямые материалы  100 ? 

- прямая заработная плата  20 ? 

- накладные затраты  20 ? 

 

Определить себестоимость эквивалента готовой продукции и стои-

мость незавершенного производства на конец месяца при условии использо-

вания метода ФАЙФО. 
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Вариант 6 

 

1. Компания использует систему калькулирования полных производ-

ственных затрат для составления внешней отчетности. Однако руководство 

одновременно использует систему калькулирования переменных затрат для 

принятия управленческих решений. Нормальная годовая мощность компании 

составляет 10 000 единиц. В таблице представлена исходная информация о 

деятельности компании за последние три года. 

Таблица 1 

Показатель 2015 2016 2017 

Объем продаж, ед. 6000 13000 15000 

Объем производства, ед. 13000 15000 6000 

Запасы продукции на начало года, ед. 0 2000 4000 

Прямые материалы на единицу, руб. 20 20 20 

Прямые затраты на оплату труда, руб. 16 16 16 

Переменные общепроизводственные за-

траты, руб. 

6 6 6 

Постоянные общепроизводственные за-

траты, руб. 

17000 17000 17000 

Переменные общехозяйственные затраты 

(на сбыт и административные) на едини-

цу, руб. 

8 8 8 

Постоянные общехозяйственные затра-

ты, руб. 

100000 100000 100000 

Цена реализации за единицу, руб. 120 120 120 

 

Необходимо составить отчет о финансовых результатах для каждого из 

трех годов деятельности на основании системы калькулирования: 

 полных производственных затрат; 

 переменных затрат. 

 

 

2. Цена за единицу продукции – 200 рублей; расходы, связанные с ее 

производством и реализацией составляют, руб.: 

Статья затрат Переменные 

затраты на ед. 

Постоянные затраты 

за месяц 

Основные материалы 8 - 

Основная заработная плата 20 - 

Общепроизводственные расходы 8 5120 

Административные расходы 6 1780 

Расходы на сбыт 4 520 

Всего ? ? 

 

Необходимо: 
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1. Определить точку безубыточности и построить ее график; 

2. Определить, какую прибыль будет иметь компания в случае продажи 

12000 единиц продукции; 

3. Определить, какой объем продаж необходим компании для получе-

ния операционной прибыли в размере 9 400 руб. 

 

 

3. Исходные данные о затратах предприятия представлены в таблице: 

Показатель Количество, 

ед. 

Процент 

обработки 

Сумма, 

руб. 

1. Незавершенное производство на 

начало месяца: 

2500   

- прямые материалы  100 12500 

- прямая заработная плата  40 34000 

- накладные затраты  40 5700 

2. Запуск за месяц 14000   

3. Расходы за месяц:    

- прямые материалы   65200 

- прямая заработная плата   170000 

- накладные затраты   28500 

4. Выпуск за отчетный месяц 13000   

5. Незавершенное производство на ко-

нец месяца 

3500   

- прямые материалы  100 ? 

- прямая заработная плата  25 ? 

- накладные затраты  25 ? 

 

Определить себестоимость эквивалента готовой продукции и стои-

мость незавершенного производства на конец месяца при условии использо-

вания метода средневзвешенной себестоимости. 
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Вариант 7 

 

1. Компания использует систему калькулирования полных производ-

ственных затрат для составления внешней отчетности. Однако руководство 

одновременно использует систему калькулирования переменных затрат для 

принятия управленческих решений. Нормальная годовая мощность компании 

составляет 10 000 единиц. В таблице представлена исходная информация о 

деятельности компании за последние три года. 

Таблица 1 

Показатель 2015 2016 2017 

Объем продаж, ед. 9000 13000 15000 

Объем производства, ед. 13000 15000 9000 

Запасы продукции на начало года, ед. 0 2000 4000 

Прямые материалы на единицу, руб. 20 20 20 

Прямые затраты на оплату труда, руб. 16 16 16 

Переменные общепроизводственные за-

траты, руб. 

6 6 6 

Постоянные общепроизводственные за-

траты, руб. 

15000 15000 15000 

Переменные общехозяйственные затраты 

(на сбыт и административные) на едини-

цу, руб. 

9 9 9 

Постоянные общехозяйственные затра-

ты, руб. 

100000 100000 100000 

Цена реализации за единицу, руб. 120 120 120 

 

Необходимо составить отчет о финансовых результатах для каждого из 

трех годов деятельности на основании системы калькулирования: 

 полных производственных затрат; 

 переменных затрат. 

 

 

2. Цена за единицу продукции – 150 рублей; расходы, связанные с ее 

производством и реализацией составляют, руб.: 

Статья затрат Переменные 

затраты на ед. 

Постоянные затраты 

за месяц 

Основные материалы 9 - 

Основная заработная плата 12 - 

Общепроизводственные расходы 8 9120 

Административные расходы 6 2780 

Расходы на сбыт 4 230 

Всего ? ? 

 

Необходимо: 
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1. Определить точку безубыточности и построить ее график; 

2. Определить, какую прибыль будет иметь компания в случае продажи 

1000 единиц продукции; 

3. Определить, какой объем продаж необходим компании для получе-

ния операционной прибыли в размере 15400 руб. 

 

 

3. Исходные данные о затратах предприятия представлены в таблице: 

Показатель Количество, 

ед. 

Процент 

обработки 

Сумма, 

руб. 

1. Незавершенное производство на 

начало месяца: 

2500   

- прямые материалы  100 12500 

- прямая заработная плата  40 34000 

- накладные затраты  40 5700 

2. Запуск за месяц 14000   

3. Расходы за месяц:    

- прямые материалы   65200 

- прямая заработная плата   170000 

- накладные затраты   28500 

4. Выпуск за отчетный месяц 13000   

5. Незавершенное производство на ко-

нец месяца 

3500   

- прямые материалы  100 ? 

- прямая заработная плата  25 ? 

- накладные затраты  25 ? 

 

Определить себестоимость эквивалента готовой продукции и стои-

мость незавершенного производства на конец месяца при условии использо-

вания метода ФАЙФО. 
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Вариант 8 

 

1. Компания использует систему калькулирования полных производ-

ственных затрат для составления внешней отчетности. Однако руководство 

одновременно использует систему калькулирования переменных затрат для 

принятия управленческих решений. Нормальная годовая мощность компании 

составляет 10 000 единиц. В таблице представлена исходная информация о 

деятельности компании за последние три года. 

Таблица 1 

Показатель 2015 2016 2017 

Объем продаж, ед. 8000 9000 13000 

Объем производства, ед. 9000 13000 8000 

Запасы продукции на начало года, ед. 0 2000 4000 

Прямые материалы на единицу, руб. 20 20 20 

Прямые затраты на оплату труда, руб. 16 16 16 

Переменные общепроизводственные за-

траты, руб. 

6 6 6 

Постоянные общепроизводственные за-

траты, руб. 

15000 15000 15000 

Переменные общехозяйственные затраты 

(на сбыт и административные) на едини-

цу, руб. 

10 10 10 

Постоянные общехозяйственные затра-

ты, руб. 

100000 100000 100000 

Цена реализации за единицу, руб. 120 120 120 

 

Необходимо составить отчет о финансовых результатах для каждого из 

трех годов деятельности на основании системы калькулирования: 

 полных производственных затрат; 

 переменных затрат. 

 

 

2. Цена за единицу продукции – 90 рублей; расходы, связанные с ее 

производством и реализацией составляют, руб.: 

Статья затрат Переменные 

затраты на ед. 

Постоянные затраты 

за месяц 

Основные материалы 10 - 

Основная заработная плата 18 - 

Общепроизводственные расходы 10 5120 

Административные расходы 6 1784 

Расходы на сбыт 4 690 

Всего ? ? 

 

Необходимо: 
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1. Определить точку безубыточности и построить ее график; 

2. Определить, какую прибыль будет иметь компания в случае продажи 

1000 единиц продукции; 

3. Определить, какой объем продаж необходим компании для получе-

ния операционной прибыли в размере 8400 руб. 

 

3. Исходные данные о затратах предприятия представлены в таблице: 

Показатель Количество, 

ед. 

Процент 

обработки 

Сумма, 

руб. 

1. Незавершенное производство на 

начало месяца: 

2500   

- прямые материалы  100 12500 

- прямая заработная плата  40 34000 

- накладные затраты  40 5700 

2. Запуск за месяц 14000   

3. Расходы за месяц:    

- прямые материалы   65200 

- прямая заработная плата   170000 

- накладные затраты   28500 

4. Выпуск за отчетный месяц 13000   

5. Незавершенное производство на ко-

нец месяца 

3500   

- прямые материалы  100 ? 

- прямая заработная плата  20 ? 

- накладные затраты  20 ? 

 

Определить себестоимость эквивалента готовой продукции и стои-

мость незавершенного производства на конец месяца при условии использо-

вания метода средневзвешенной себестоимости. 
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Вариант 9 

 

1. Компания использует систему калькулирования полных производ-

ственных затрат для составления внешней отчетности. Однако руководство 

одновременно использует систему калькулирования переменных затрат для 

принятия управленческих решений. Нормальная годовая мощность компании 

составляет 10 000 единиц. В таблице представлена исходная информация о 

деятельности компании за последние три года. 

Таблица 1 

Показатель 2015 2016 2017 

Объем продаж, ед. 3000 5000 7000 

Объем производства, ед. 5000 7000 3000 

Запасы продукции на начало года, ед. 0 2000 4000 

Прямые материалы на единицу, руб. 20 20 20 

Прямые затраты на оплату труда, руб. 16 16 16 

Переменные общепроизводственные за-

траты, руб. 

6 6 6 

Постоянные общепроизводственные за-

траты, руб. 

15000 15000 15000 

Переменные общехозяйственные затраты 

(на сбыт и административные) на едини-

цу, руб. 

12 12 12 

Постоянные общехозяйственные затра-

ты, руб. 

100000 100000 100000 

Цена реализации за единицу, руб. 120 120 120 

 

Необходимо составить отчет о финансовых результатах для каждого из 

трех годов деятельности на основании системы калькулирования: 

 полных производственных затрат; 

 переменных затрат. 

 

 

2. Цена за единицу продукции – 200 рублей; расходы, связанные с ее 

производством и реализацией составляют, руб.: 

Статья затрат Переменные 

затраты на ед. 

Постоянные затраты 

за месяц 

Основные материалы 10 - 

Основная заработная плата 18 - 

Общепроизводственные расходы 10 5120 

Административные расходы 6 1780 

Расходы на сбыт 4 690 

Всего ? ? 

 

Необходимо: 
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1. Определить точку безубыточности и построить ее график; 

2. Определить, какую прибыль будет иметь компания в случае продажи 

1000 единиц продукции; 

3. Определить, какой объем продаж необходим компании для получе-

ния операционной прибыли в размере 10400 руб. 

 

 

3. Исходные данные о затратах предприятия представлены в таблице: 

Показатель Количество, 

ед. 

Процент 

обработки 

Сумма, 

руб. 

1. Незавершенное производство на 

начало месяца: 

2500   

- прямые материалы  100 12500 

- прямая заработная плата  35 34000 

- накладные затраты  35 5700 

2. Запуск за месяц 14000   

3. Расходы за месяц:    

- прямые материалы   65200 

- прямая заработная плата   170000 

- накладные затраты   28500 

4. Выпуск за отчетный месяц 13000   

5. Незавершенное производство на ко-

нец месяца 

3500   

- прямые материалы  100 ? 

- прямая заработная плата  25 ? 

- накладные затраты  25 ? 

 

Определить себестоимость эквивалента готовой продукции и стои-

мость незавершенного производства на конец месяца при условии использо-

вания метода ФАЙФО. 
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Вариант 10 

 

1. Компания использует систему калькулирования полных производ-

ственных затрат для составления внешней отчетности. Однако руководство 

одновременно использует систему калькулирования переменных затрат для 

принятия управленческих решений. Нормальная годовая мощность компании 

составляет 10 000 единиц. В таблице представлена исходная информация о 

деятельности компании за последние три года. 

Таблица 1 

Показатель 2015 2016 2017 

Объем продаж, ед. 4000 11000 13000 

Объем производства, ед. 11000 13000 4000 

Запасы продукции на начало года, ед. 0 2000 4000 

Прямые материалы на единицу, руб. 20 20 20 

Прямые затраты на оплату труда, руб. 16 16 16 

Переменные общепроизводственные за-

траты, руб. 

6 6 6 

Постоянные общепроизводственные за-

траты, руб. 

17000 17000 17000 

Переменные общехозяйственные затраты 

(на сбыт и административные) на едини-

цу, руб. 

8 8 8 

Постоянные общехозяйственные затра-

ты, руб. 

100000 100000 100000 

Цена реализации за единицу, руб. 120 120 120 

 

Необходимо составить отчет о финансовых результатах для каждого из 

трех годов деятельности на основании системы калькулирования: 

 полных производственных затрат; 

 переменных затрат. 

 

 

2. Цена за единицу продукции – 200 рублей; расходы, связанные с ее 

производством и реализацией составляют, руб.: 

Статья затрат Переменные 

затраты на ед. 

Постоянные затраты 

за месяц 

Основные материалы 8 - 

Основная заработная плата 16 - 

Общепроизводственные расходы 8 5120 

Административные расходы 6 1780 

Расходы на сбыт 4 520 

Всего ? ? 

 

Необходимо: 
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1. Определить точку безубыточности и построить ее график; 

2. Определить, какую прибыль будет иметь компания в случае продажи 

12000 единиц продукции; 

3. Определить, какой объем продаж необходим компании для получе-

ния операционной прибыли в размере 9 400 руб. 

 

 

3. Исходные данные о затратах предприятия представлены в таблице: 

Показатель Количество, 

ед. 

Процент 

обработки 

Сумма, 

руб. 

1. Незавершенное производство на 

начало месяца: 

2500   

- прямые материалы  100 12500 

- прямая заработная плата  35 34000 

- накладные затраты  35 5700 

2. Запуск за месяц 14000   

3. Расходы за месяц:    

- прямые материалы   65200 

- прямая заработная плата   170000 

- накладные затраты   28500 

4. Выпуск за отчетный месяц 13000   

5. Незавершенное производство на ко-

нец месяца 

3500   

- прямые материалы  100 ? 

- прямая заработная плата  25 ? 

- накладные затраты  25 ? 

 

Определить себестоимость эквивалента готовой продукции и стои-

мость незавершенного производства на конец месяца при условии использо-

вания метода средневзвешенной себестоимости. 
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Приложение 3  

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

КАФЕДРА «УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА» 

 

на тему ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Обучающегося __________________________  __________ курса, группы _____ 

                                  (фамилия, имя, отчество)    /подпись/ 

Направления подготовки  ______________________________________________ 

                                                                           (код и наименование) 

направленность (профиль) _____________________________________________ 

Форма обучения заочная 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа: 

_________________     баллы ______ 

/зачтена, не зачтена, требует доработки/ 

«___»_______________________20____ г.  

____________________________ 

                        /подпись/ 

 

Научный руководитель 

______________________________ 

/должность, ученая степень, звание, 

И.О. Фамилия/ 

_______________________________ 

/подпись/ 

 

 

 

Симферополь – 20____ 
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