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ТЕОРИЯ И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЛИТНГА 

 

 

1. Критерии принятия управленческих решений на базе информации управленческого 

учёта. 

2. Концептуальные подходы к классификации затрат для целей исчисления 

себестоимости продукции. 

3. Накладные расходы и порядок их возмещения в управленческом учёте. Способы 

распределения косвенных затрат. 

4. Постановка и организация управленческого учета на предприятии 

5. Система стандарт-кост и нормативный метод, как средство контроля за уровнем 

затрат на производство. Их сходства и отличия. 

6. Основные способы организации управленческого  учёта. 

 

Задача 

 

Руководство предприятия недовольно низким уровнем прибыли. В решении этой 

задачи рассматривается вопрос возможности закрытия цеха 2. Бухгалтер предприятия 

подготовил и представил следующую информацию:  

 

Статья Всего В том числе 

Цех № 1 Цех № 2 

Чистый доход 750000 435000 315000 

Переменные затраты 390000 210000 180000 

Маржинальный доход 360000 225000 135000 

Постоянные затраты:    

- производственные 217500 105000 112500 

-  на управление и сбыт 135000 82500 52500 

Операционная прибыль (убыток) ? ? ? 

Определить степень влияния на результаты деятельности предприятия закрытие 

цеха 2, если это позволит сократить постоянные производственные затраты на 40000 руб., 

а постоянные затраты на сбыт - на 10000 руб. 

 

Задача.  

 

Предприятие производит изделие А. Известно, что объем реализации в 

натуральном выражении за отчетный период составил 1200 изделий. Цена реализации за 

единицу - 86 тыс.руб., переменные затраты на единицу - 53 тыс.руб., постоянные затраты 

– 30 000 тыс.руб.  

Руководство принимает решение о применении ускоренного метода начисления 

амортизации, что приведет к увеличению постоянных затрат на 1 000 тыс.руб.  Отдел 

маркетинга утверждает, что увеличение затрат на рекламу на 2 000 тыс.руб. позволит 

увеличить объем реализации на 5%.  

Необходимо принять обоснованное решение о переходе на другой метод 

начисления амортизации и об увеличении затрат на рекламу.  

 

Задача 

 

За отчетный месяц «Отчет о прибылях и убытках» предприятия выглядел 

следующим образом: 

выручка от реализации, ден. ед.       780 000; 

переменные затраты, ден. ед.            330 000; 



маржинальная прибыль, ден. ед.      450 000; 

постоянные затраты, ден. ед.            415 000; 

прибыль, ден. ед.                                  35 000. 

Объем реализации в натуральном выражении за отчетный месяц составил 250 

изделий. По мнению отдела маркетинга, увеличение ежемесячных затрат на рекламу на 

25 000 ден. ед. позволит увеличить объем реализации на 55 000 ден. ед. Необходимо 

принять обоснованное решение об увеличении затрат на рекламу. 

 

Задача 

 

Используя метод разделения  затрат  по  наибольшему и наименьшему объему  

производства, установите линейную зависимость между объемом производства и 

расходами на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) организации. Исходные 

данные представлены в таблице. 

Данные об объеме производства и величине РСЭО 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Объем 

производства, 

тыс.шт. 

200 220 280 210 190 240 

РСЭО, 

млн.руб. 
28 29 34 28 25 30 

 

Задача 

 

Предприятие производит и продает мебельные гарнитуры. Его результаты 

деятельности за отчетный период следующие: 

Переменные затраты на ед. продукции, руб. 

прямые материальные 1500 

прямые на оплату труда 450 

Общепроизводственные 300 

Итого 2250 

Постоянные затраты: 

производственные постоянные накладные затраты, руб. 135000 

постоянные затраты на сбыт 45000 

Цена ед. продукции, руб. 5850 

Нормальная производственная мощность на год, ед. 4000 

Налог на прибыль, % 20 

Требуется: 

1. рассчитать чистую прибыль (убыток), которую предприятие получит, если 

реализует 4000 ед. продукции в год; 

2. определить какое количество продукции должно быть реализовано, чтобы 

предприятие получило чистую прибыль 42000. 

3. рассчитать цену единицы продукции, при которой предприятие получило бы 

чистую прибыль 42000 руб. 

 

АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Цель, задачи, последовательность  проведения анализа трудовых ресурсов. 

Информационная база анализа. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами и эффективности  их использования. 



2. Понятие затрат, их классификация. Цель, задачи, последовательность проведения 

анализа, информационная база. Методика анализа затрат по экономическим 

элементам и статьям. 

3. Анализ рентабельности организации. 

4. Цель, задачи, информационная база и методика анализа основных средств.  

5. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности  их 

использования. 

6. Анализ финансового состояния организации и его роль в управлении  

7. Задачи и методика анализа финансовой отчетности организации.  

8. Методика анализа финансовых результатов и его использование в управлении. 

9. Методика анализа ликвидности по данным бухгалтерского баланса.  

 

Задача 

 

На основе приведенных данных проанализировать безубыточность деятельности 

швейного производства. Определить отсутствующие в таблице показатели, удельные на 1 

шт постоянные и переменные затраты. Влияние на безубыточную деятельность в 

следующем году изменения постоянных, переменных затрат, цены 1 костюма. По итогам 

расчетов сделать  выводы. 

Показатели Отчетный год Планируемый год 

Выручка от реализации костюмов  

(тыс.руб.) 

212,5  

Переменные затраты  (тыс.руб.) 78,9 Увеличатся на 7% 

Постоянные затраты  (тыс.руб.) 56,5 Снизятся на 4% 

Прибыль   

Критический объем производства, шт   

Цена единица продукции, р. 780 Повысится на 5% 

Выручка в точке безубыточности  

(тыс.руб.) 

  

10.  
Задача 

На основе приведенных данных проанализировать безубыточность деятельности 

швейного производства. Определить отсутствующие в таблице показатели, удельные на 1 

шт постоянные и переменные затраты. Влияние на безубыточную деятельность в 

следующем году изменения постоянных, переменных затрат, цены 1 костюма. По итогам 

расчетов сделать  выводы. 

Показатели Отчетный год Планируемый год 

Выручка от реализации костюмов  

(тыс.руб.) 

212,5  

Переменные затраты  (тыс.руб.) 78,9 Увеличатся на 7% 

Постоянные затраты  (тыс.руб.) 56,5 Снизятся на 4% 

Прибыль   

Критический объем производства, шт   

Цена единица продукции, р. 780 Повысится на 5% 

Выручка в точке безубыточности  

(тыс.руб.) 

  

 

Задача 

Изучить динамику производства продукции пятилетие, определить цепные и 

базисные темпы роста, среднегодовой темп роста  за анализируемый период в 

действующих и сопоставимых ценах, индексы цен. По результатам анализа 

сделать выводы. 



Периоды, 

годы 

Фактический объем производства, (тыс.руб.) 

В действующих ценах В сопоставимых ценах 

А 1 2 

Первый 12543,2 10987,6 

Второй  14532,8 12654,9 

Третий  14999,8 13456,2 

Четвертый  15001,2 13987,2 

Пятый  15987,2 14995,4 

 

Задача 

Проанализировать производство и реализацию промышленной продукции 

Показатели  Условное 

обозначение 

Прошлый год Отчетный 

год 

Остатки готовой продукции на складе 

на начало года (тыс.руб.) 

Он 435 680 

Поступило готовой продукции на 

склад (тыс.руб.) 

П 2580 3796 

Прочее выбытие (тыс.руб.) ПВ 12 21 

Остатки готовой продукции на складе 

на конец года (тыс.руб.) 

Ок 680 1340 

Реализовано продукции (тыс.руб.) Р ? ? 

1. Описать зависимость  объема реализации продукции от факторов движения 

готовой продукции по складу. 

2. Рассчитать влияние элементов товарного баланса на изменение объема 

реализации. 

3. Рассчитать средний размер запаса на складе, определить оборачиваемость 

запасов готовой продукции (в днях и разах). 

4. Используя метод скорректированных показателей, определить влияние 

факторов на изменение оборачиваемости   готовой продукции. 

По результатам анализа сделать выводы 

 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА 

1. Бюджетный процесс в концепции развития различных учетных систем 

2. Организация системы бюджетирования на предприятии 

3. Организация системы контроллинга на предприятии. 

4. Особенности формирования гибких и статичных бюджетов 

5. Операционные и финансовые бюджеты: сущность, значение, виды и порядок 

составления 

6. Инструменты бюджетирования: особенности их применения 

 

Задача.  

Составить бюджеты производства и продаж, бюджет производственных затрат 

Производственные расходы на единицу продукции:  материал А  2,5 кг  по цене  5,5 руб.; 

материал В  2,8 кг  по цене  2,8 руб.; труд производственных рабочих в цехе №1  2,4 часа, 

в цехе №2 1,8 часа  по ставке 4,2 руб. за час; общепроизводственные расходы -  ставка в 

цехе №1  5,6 руб., в цехе №2 7,1 руб. на час труда рабочих. 

Бюджет продаж и производства 

Статьи бюджета Сумма 

1. Объем продаж, единиц 35600 

2. Продажная цена, руб. 68 

3. Выручка ? 



4.Остатки продукции на начало года, единиц 2620 

5. Остатки продукции на конец года, единиц 2240 

6. Объем производства, единиц ? 

Бюджет производственных затрат 

Статьи бюджета Сумма 

1. Объем производства, единиц  

2. Норма затрат материалов на единицу продукции, кг 

              - материал А 

              - материал В 

 

3. Цена приобретения материалов за 1 кг:   А 

                                                                          В 

 

4. Материальные затраты:   А 

                                               В 

 

5. Нормы затрат времени рабочих на ед. продукции в 

часах: цех№1 

                                                                                                       

цех №2 

 

6. Часовая ставка оплаты труда рабочих, руб.  

7. Затраты рабочего времени на производство в часах:  

цех №1 

                                                                                              

цех №2 

 

8. Зарплата производственных рабочих, руб.  

9. Отчисления от зарплаты рабочих, руб.  

10. Ставка распределения произв. накладных расходов, 

руб. 

 

11. Сумма общепроизводственных расходов  

12. Производственная себестоимость выпущенной 

продукции 

 

13. Производственная себестоимость единицы 

продукции 

 

 

Задача.  

Составить бюджет производственных затрат, бюджет доходов и расходов. 

Запланированный объем производства 35400 ед. продукции, объем продаж 34900 ед., 

цена продажи 66 руб. Расходы на производство и продажу  единицы продукции: - 

материалы  5,6 кг  по цене  5,1 руб.; - труд производственных рабочих в цехе №1  2,1 

часа  по ставке 3,5 руб., в цехе №2 1,8 часа  по ставке 4,2 руб. за час.; - ставка 

общепроизводственных расходов 24,4 руб. на час труда рабочих; 

- расходы на продажу  1,2 руб. 

Бюджет производственных затрат 

Статьи бюджета Сумма 

1. Объем производства, единиц  

2. Норма затрат материалов на единицу продукции, кг  

3. Цена приобретения материалов за 1 кг, руб.  

4. Материальные затраты, руб.  

5. Нормы затрат времени рабочих на ед. продукции в 

часах:  цех №1 

                                                                                                        

цех №2 

 

6. Часовая ставка оплаты труда рабочих, руб.: цех №1  



                                                                               цех №2 

7. Затраты рабочего времени на производство в часах: 

цех №1 

                                                                                             

цех №2 

 

8. Зарплата производственных рабочих, руб.  

9. Отчисления от зарплаты рабочих, руб.  

10. Ставка распределения произв.накладных расходов, 

руб. 

 

11. Сумма общепроизводственных расходов  

12. Производственная себестоимость выпущенной 

продукции 

 

13. Производственная себестоимость единицы 

продукции 

 

Бюджет доходов и расходов 

Статьи бюджета Сумма 

1. Выручка  

2. Производственная себестоимость реализованной  

продукции 

 

3. Расходы на продажу  

4. Административно-управленческие расходы 298400 

5. Прибыль от продаж  

 

Задача. Составить бюджет материальных затрат и бюджет закупок. Запланированный 

объем производства 34800 ед. продукции. Расход материалов на единицу продукции: 

- материал А  2,6 кг  по цене  15,5 руб.; 

- материал В  1,5  кг  по цене  22,8 руб.; 

Объем каждой партии по материалу А составит  8800 кг, материал В закупается 

партиями в 10400 кг. Расходы на погрузку-разгрузку каждой партии 18450 руб. 

Транспортировка 100 кг груза материалов в среднем обходится в 1530 руб. 

Бюджет прямых материальных затрат 

Статьи бюджета Сумма 

1. Объем производства, единиц  

2. Норма затрат материалов на единицу продукции, кг 

              - материал А 

              - материал В 

 

3. Цена приобретения материалов, руб.:  мат А 

                                                                      мат В 

 

4. Нормативная потребность в материалах, кг: мат. А 

                                                                                мат. В 

 

5. Материальные затраты: мат. А 

                                              мат. В 

 

6.Транспортно-заготовительные расходы (по ср. %), руб.  

Бюджет закупок 

Статьи бюджета Материал А Материал 

В 

1. Нормативная потребность в материалах, кг   

2. Остатки материалов на начало года, кг 1800 1250 

3. Остатки материалов на конец года, кг 2800 1050 

4. Объем закупок за год, кг   

5. Цена приобретения материалов   



6. Расходы на закупку материалов, руб.   

7. Расходы на транспортировку, руб.   

8. Расходы на погрузку-разгрузку, руб.   

9. Итого транспортно-заготовительные расходы, руб.    

10.Средний % ТЗР   

 

КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС) 

1. Понятие, цели и основные принципы внутреннего контроля 

2. Функции и задачи внутреннего аудита 

3. Основные этапы создания службы внутреннего аудита 

4. Организация работы службы внутреннего аудита, виды услуг, предоставляемых 

внутренними аудиторами 

5. Планирование работы службы внутреннего аудита и виды оказываемых услуг  

6. Контроль как деятельность, направленная на ограничение различных рисков, 

системный подход к организации контроля 

7. Заключительная стадия ревизии: обобщение материалов и формирование итоговых 

документов 

8. Ревизия как форма экономического контроля  

9. Государственный финансовый контроль: функции и органы. 

10. Сущность, роль и функции контроля в управлении, его регламентация 

11. Концептуальные модели контроля и их значение для решения практических задач 

управления. 

12. Планирование внутреннего аудита (на примере организации любого вида 

деятельности и организационно-правовой формы). 

13.  
 

1. Задача 

Установить  факты нарушения порядка документального оформления кассовых 

операций  и  сделать выводы. 

ООО «Таир»  осуществляет расчеты с населением с применением ККМ. Книга кассира-

операциониста прошнурована, пронумерована и скреплена печатью предприятия. В ходе 

проверки  записей в книге  кассира-операциониста установлено, что  за 31 декабря   

показания счетчика на  начало дня - 111025 , на конец дня - 128450 руб., выручка за день 

составила 17425  руб., сдано в центральную кассу -17000 руб., остаток в операционной 

кассе  на конец дня 425 руб.  

По центральной кассе составлен  отчет за 31 декабря , в котором отражены 

следующие операции :  

- по приходному кассовому ордеру  № 522 от 31 декабря   оприходован возврат  

подотчетных средств  от Ильиной В.В.  в сумме 250 рублей; 

- по  приходному кассовому ордеру   № 523  от 31 декабря оприходована выручка  в сумме 

17000 рублей;  

- по расходному кассовому ордеру  № 1648  от 31 декабря оплачено ООО «РИСК»  через 

Моисеева В.А.  3700 рублей.  К ордеру приложена доверенность  ООО «РИСК»,  выданная 

на имя Моисеева В.А.,  без номера от 13 декабря, действительна по 28 декабря, на 

получение наличных денег; 

- по расходному кассовому ордеру   № 1649 от 31декабря оплачено за аренду  помещения  

ОАО «Текстиль» 2000 рублей, подпись получателя отсутствует, к ордеру приложена 

квитанция  к приходному кассовому ордеру № 759 от 29 декабря  с печатью ОАО 

«Текстиль», в которой указано, что через Маслову К.Н. получено от ООО «Альтаир» 2000 

рублей за аренду; 

-по расходному кассовому ордеру № 1650 от 31декабря  выдано в подотчет Ковалевой 

Н.Р.  на командировочные расходы 1000 рублей. Первоначально в ордере была записана 



фамилия  Семеновой  К.Н. Имеется надпись «исправленному верить» и все необходимые 

подписи; 

- по расходному кассовому ордеру № 1645 от 29 декабря выдана материальная помощь  в 

сумме 500 рублей Васильевой Н.Т., которая отражена  бухгалтерской проводкой по дебету 

счета 90 «Продажи» и кредиту счета 50 «Касса».  

 

Задача 

 

При  проверке документов и записей в учетных регистрах по издержкам обращения  

аудитор  получил следующие данные, в рублях: 

Издержки обращения на остаток товаров на начало месяца           11360      р. 

Транспортные расходы за месяц                                                             22350    р. 

Розничный товарооборот за месяц                                                       10378000  р. 

Остаток  товаров на конец месяца                                                         799850 р. 

Издержки обращения по всем статьям за месяц                                   7193000 р. 

  

Списано издержек за месяц на счет “Реализация”                               6900000 р. 

 

Задача 

 

Сформулируйте суть нарушения, определите виновных лиц и ущерб для организации. 

При проверке акта от 1 апреля т.г. по сельмагу Орловского потребительского 

общества на  переоценку часов   “Рассвет” стоимостью  189000 р. до новой цены 175000 р. 

аудитор установил, что в описи инвентаризации товаров на 5 января т.г. значилось таких 

часов 10 штук. Поступило с 5 января по 1 апреля 120 часов. Отпущено в другие магазины 

за это время 60 штук. Включено в акт уценки 110 штук.  

 

Задача 

 

Аудитор проверил правильность отражения финансовых результатов  райпо. При  этом 

установил, что  сальдо на 42 счете на конец месяца  2335800 р. 

 

Исходные данные для проверки правильности расчета торговых наценок: 

-предварительное сальдо по 42 счету                                 549700-00 

-продано товаров за месяц                                                 1874300-00 

-остаток товаров на конец месяца                                        498700-00 

      Проверить расчет и сделать выводы. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В УСЛОВИЯХ АУТСОРСИНГА 

1. Понятие, оценка, учет материально-производственных запасов.  

2. Понятие финансовых результатов, источники их формирования и учет.  

3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками. 

4. Понятие, оценка и учет основных средств и нематериальных активов. 

5. Бухгалтерский учет финансовых результатов организации 

6. Понятие финансовых вложений, их классификация, оценка, учет.  

7. Методы бухгалтерского и управленческого учета, взаимосвязь и использование в 

информационных системах управления 

 

Задача.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета операции магазина, составить расчет 

реализованной торговой наценки и определить финансовый результат от продажи 



товаров. Магазин находится на общем режиме налогообложения и реализует товары 

только с 18 % ставкой НДС. 

Сальдо на 1 июня т.г. по счетам магазина составляет: 

41-2 «Товары в розничной торговле» - 538486 руб. 

42 «Торговая наценка» - 132156 руб. 

           Хозяйственные операции магазина за июнь т.г.: 

1.Поступили товары от поставщиков по покупным ценам 1235000 руб. Кроме того НДС 18 

%. 

2.Отражена торговая наценка на поступившие товары – 540312 руб. 

3.Списана за счет материально-ответственных лиц недостача товаров по продажным 

ценам–756 руб. Средний процент торговой наценки – 32 %. 

4.Продано товаров за месяц по продажным ценам на сумму – 1582379 руб. 

 

 

Задача 

Составить корреспонденцию счетов по операциям торговой организации за 

сентябрь. Составить расчет доли расходов на продажу на остаток товаров на 1 

октября и на проданные товары за сентябрь.  

Остаток товаров на 1 сентября 710820 руб. 

Поступило товаров за май  1518011 руб. 

Продано товаров за май 1326800 руб. 

1. Хозяйственные операции по расходам торговой организации:   

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма

, руб. 

1 2 3 

1 Начислено транспортным организациям за доставку товаров, 

в т.ч. НДС 18 % 

7984 

? 

2 Начислена заработная плата работникам 175500 

3 Начислены страховые взносы от заработной платы 

работников 

? 

4 Начислена амортизация основных средств 15750 

5 Списаны командировочные расходы работников 5100 

6 Начислено разным организациям за коммунальные услуги, 

в т.ч. НДС 18 % 

13180 

? 

7 Списаны материалы на хозяйственные нужды 5630 

8 Оплачены из подотчетных сумм представительские расходы  

3600 

 

Задача 

Определить нарушения и подготовить соответствующую информацию руководству 

по результатам проверки. 

В ходе проверки в марте текущего года было обнаружено, что в результате 

неосторожных действий продавца были испорчены товары. Стоимость товаров по данным 

бухгалтерского учета 5000 руб., в том числе торговая наценка 1500 руб. 



Комиссия составила акт о порче товаров с указанием причин порчи и виновника. 

Руководитель принял решение о взыскании ущерба из заработной платы виновника. 

Продавец согласилась  с вычетом и его размером, среднемесячная заработная плата ее 

составляет 4800 руб. 

В марте на основании акта о порче товаров, решения руководителя и заявления 

продавца произведено их списание, и в бухгалтерском учете были сделаны следующие 

записи: 

 

Дт. 94  Кт. 41.2 5000 руб. 

Дт. 94  Кт. 42 1500 руб. 

Дт. 94  Кт. 68 900 руб. 

Дт. 73  Кт. 94 2600 руб. 

Дт. 70  Кт. 73.2 2600 . 

 

Задача 

Со склада оптовой торговой организации ООО «Олимп» отгружены товары 

покупателю ЗАО «Меркурий». Покупателю выставлен счет на отгруженные 

товары:  

- стоимость товаров по отпускным ценам без НДС – 120000 руб.; 

- НДС 18 %                                                                   - ? 

Стоимость отгруженных товаров по учетным ценам – 92000 руб. 

Расходы на продажу, относящиеся  к проданным товарам – 8000 руб. 

На расчетный счет ООО «Олимп» зачислен платеж от покупателя – 141600 руб. 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете ООО 

«Калина» и ЗАО «Меркурий». 

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита по 

направлению Экономика от 6 сентября 2014г., протокол № 1 

 

 


