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1. Цели и задачи курсовой работы 

Целью   управленческого   учета   является   обеспечение менеджеров 

хозяйствующих  субъектов  экономической  информацией для выполнения функций 

управления, к которым относятся: планирование, координирование, контроль,   анализ,   

принятие   управленческих   решений,   стимулирование. Управленческие решения 

предпринимательской деятельности основываются на плановой,   нормативной,   

технологической,   учетной    и   аналитической информации.   Основные   функции   

управления - контроль   и  регулирование - осуществляются  сопоставлением плановых 

данных и данных оперативного учета. Оценка управленческих решений и ответственность 

за их исполнение базируется  на данных внутренней отчетности, планирование будущего 

развития основывается на аналитических расчетах с помощью специфических приемов. 

Изучение дисциплины должно обеспечить умение представить      управленческий      учет     

как     механизм      управления предпринимательской деятельностью субъекта, 

ориентированной на получение прибыли и достижение целей на рынке товаров и услуг. 

Молодые специалисты в своей   практической   работе   смогут   оказывать   значительную   

помощь менеджерам при принятии управленческих решений на основе альтернативного 

выбора, воздействовать на повышение эффективности работы субъекта путем участия в 

процессах учета, планирования, прогнозирования, составления отчетности, аудита и 

анализа деятельности, а через это воздействовать на рыночную экономику.  

      Курсовая работа по Управленческому учету  является одним из элементов учебного 

процесса по подготовке дипломированных специалистов по бухгалтерскому учету. Целью 

курсовой работы является комплексная проверка степени подготовленности студента к 

самостоятельному управленческому решению конкретной экономической задачи по 

избранной специаль-ности на основе накопленных им теоретических знаний и методов 

практической работы.  

    Задачами курсовой работы являются следующие:  

 знаний об управленческом учете, его месте в системе 

управления организацией;  

задач;  

научного исследования;  

литературой;  

и учета, анализа и обработки экономической 

информации и контроля хозяйственной деятельности организации;  

ния выработки, аргументации и обоснования рекомендаций по 

использованию методов управленческого учета в практике работы организаций;  

удовлетворяющей требованиям менеджеров;  

ие навыков постановки и самостоятельности решения теоретических и 

прикладных проблем учетно-аналитического и управленческого характера;  

информационных технологий в управлении;  

работе в условиях рыночной экономики.  

      Курсовая работа позволит закрепить знания об учете производственных затрат, 

традиционных и инновационных методах калькулировании себестоимости продукции, о 

подготовке информации для обоснования управленчесих решений.   

Курсовая работа состоит из двух частей: теоретической и практической.  



Теоретическая часть курсовой работы предполагает написание реферата по 

выбранной теме на основании изучения  законодательных и нормативных документов, 

учебной литературы, статей периодической печати. Тема реферата может быть 

предложена студентом самостоятельно вне разработанной тематики курсовых работ и 

согласована с заведующим кафедрой. 

Практическая часть является изложением решения задания с приложением 

соответствующих расчетов и выводов. 

Во время написания курсовой работы студент имеет право получать консультации у 

преподавателей кафедры. 

 

 

2. Выбор и закрепление темы курсовой работы 

 

Судент самостоятельно выбирает тему курсовой работы, номер и наименование 

которой указывает в Заявлении (Приложение Ж). Дублирование тем работ в пределах 

одной группы не допускается.  

 

3. Требования к содержанию курсовой работы 

 

Структурными элементами курсовой  работы являются: 

- Титульный лист (Приложение А) 

- Содержание (Приложение Б) 

- Введение 

- Теоретическая часть 

- Практическая часть 

- Заключение 

- Список использованной литературы (Приложение В) 

- Приложения. 

         

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей работы и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводятся следующие сведения:  

- наименование организации, где выполнена курсовая работа,  

- наименование кафедры, на которой выполнялась курсовая работа, 

- вид работы - курсовая работа,  

- наименование темы курсовой работы с указанием «на тему:»,  

- шифр и наименование специальности,  

- слева - слово «выполнил», справа – напротив - указываются инициалы и фамилия 

студента,  

- строкой ниже пишется «научный руководитель» и указываются ученая степень, ученое 

звание, другие регалии руководителя, справа – напротив -  инициалы и фамилия научного 

руководителя.  

- город, год. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц дипломной работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

При написании курсовой работы студентам целесообразно придерживаться 

следующего примерного содержания каждой из ее частей. 

Содержание  
Содержание курсовой работы включает Введение, порядковые номера и 

наименования всех разделов, подразделов, Практическая часть, Заключение, Список 



использованной литературы и наименования Приложений с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы курсовой работы.   

Введение 

Во Введении обосновывается актуальность темы курсовой работы, раскрывается  

цель работы и формулируются основные задачи для раскрытия темы курсовой  работы, 

определяется теоретическая и методологическая основа работы (в обобщенном виде: 

соответствующие законодательные акты и нормативные документы, учебная литература, 

монографии, научные труды, материалы периодической печати и др.), изложенные на 1-2 

листах работы.  

Основное содержание курсовой работы включает теоретическую часть и расчетные 

данные. Обе части выполняются обязательно. 

Теоретическая часть 

Теоретическая  часть должны содержать ответы на вопросы предложенного плана 

курсовой работы, изложенные на 15-20 листах.  

Практическая часть 

Практическая часть представляет собой решение заданий. 

Заключение  

В Заключении обобщаются теоретические и практические выводы и предложения, 

которые были соответственно сделаны в результате исследования. Они должны быть 

краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности изложенного теоретического материала и итогов 

решения ситуации. Заключение, как правило, излагается на 1-2 листах. 

Список использованной литературы  

Данный список приводится в конце курсовой  работы после раздела «Заключение». В 

указанный список должны включаться только те источники, которые действительно были 

изучены студентами и в той или иной мере использованы в курсовой  работе. 

Источники информации должны указываться в списке в последовательности 

использования их в тексте курсовой  работы. 

Приложения 

 В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением курсовой работы, 

которые не нашли отражения в основной части.  

 

4. Правила оформления текста курсовой  работы 

Курсовая работа должна отражать высокий уровень профессиональной подготовки, 

должна быть написана четким, экономически грамотным языком и правильно оформлена.  

Общие требования 

Страницы текста курсовой  работы и включенные в работу иллюстрации и таблицы 

должны соответствовать формату А 4. 

Курсовая работа должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А 4 через один 

интервал. Шрифт - обычный, кегль 14, Times New Roman. Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных требованиях, 

формулах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Текст курсовой работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, левое - 30 мм и нижнее - 25мм. 

Каждую главу следует начинать с новой страницы. Текст параграфов и пунктов 

можно печатать на свободной части незаконченной страницы при условии наличия 

достаточного места. 



Расстояние между наименованиями вопроса и подвопроса должно составлять 

отступление в одну строку от текста; расстояние между наименованием вопроса 

(параграфа) и текстом должно составлять две строки от текста; расстояние между концом 

текста предыдущего вопроса (параграфа) и наименованием следующего вопроса 

(параграфа) должно составлять отступление в две строки  от текста (Приложение Г). 

Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с 

ПЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

При выполнении курсовой работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему тексту. В курсовой работе должны быть 

четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Повреждения текстовых листов, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графики) не допускаются. Не разрешается использовать в тесте курсовой 

работы сканированные графики, схемы, таблицы и др. 

Фамилии, названия организаций, название изделий и другие имена собственные в 

курсовой работе приводят на языке оригинала. 

Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия 

организаций в переводе на язык курсовой работы с добавлением (при первом 

упоминании) оригинального названия. 

 

Построение курсовой работы 

Наименования структурных элементов курсовой работы «Содержание», «Введение», 

наименования вопросов, «Заключение», «Список использованной литературы», 

«Приложения» служат заголовками структурных элементов дипломной работы и пишутся 

прописными (заглавными) буквами, как в Содержании, так и в тексте дипломной работы с 

абзацного отступа. 

В Основной части работы следует выделить теоретическую и практическую части. 

Теоретическую  часть необходимо делить на вопросы (и при необходимости на 

параграфы), которые должны иметь заголовки,  отражающие четко и кратко содержание 

вопросов и параграфов. 

Наименования вопросов и параграфов следует печатать с абзацного отступа в 1 

сантиметр с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если название состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. 

Практическая часть курсовой работы состоит из содержания задания и его решения. 

 

Нумерация страниц курсовой работы 

Страницы курсовой работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту курсовой работы. Номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист, Содержание, первую страницу Введения включают в общую 

нумерацию страниц. Номера страниц на Титульном листе, Содержании не проставляют. 

Цифра «4» ставится на второй странице Введения. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц дипломной работы (или выносят в Приложения). Иллюстрации, 

таблицы на листе формата A3 учитывают как одну страницу. 

Нумерация вопросов и параграфов. 

Вопросы курсовой работы должны иметь порядковые номера в пределах всей 

работы, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 

Параграфы (при необходимости) должны иметь нумерацию в пределах каждого вопроса. 

Номер параграфа состоит из номеров вопроса и параграфа, разделенных точкой. В конце 

номера параграфа точка не ставится.  

Внутри вопросов и параграфов могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте работы на 



одно из перечислений, строчную букву (за исключением ѐ, з, й, о, ч, ь, ы, ъ), после 

которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, карты, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в курсовой работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На 

все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 

использования компьютерной печати. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций Приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Рисунок обозначается «Рисунок» с указанием его номера и наименования. Слово 

«Рисунок», номер  и его наименование располагают посередине строки и разделяются 

точкой (Приложение Д). 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер  и наименование помещают 

после пояснительных данных. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией прописными 

буквами латинского алфавита.  

При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с рисунком 2 ….». 

 

Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Название 

таблицы следует помещать над таблицей, с абзацным отступом на следующей строке 

после слова «Таблица» (Приложение Е). 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера. Таблицы, за исключением таблиц Приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист. При 

переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица» и номер ее указывают один раз 

слева с абзацным отступом над первой частью таблицы, над другими частями пишут 

слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: Продолжение таблицы 1. 

При переносе части таблицы  нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, 

не проводят.  

Таблицу с большим количеством граф целесообразно выносить в приложение. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну 

часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за 

формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во 

втором случае - боковик. Допускается размещение объемной таблицы на листе формата 

А3. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 

слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее - 

кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 



математических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные 

в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Допускается 

применять размер шрифта в таблице, меньший, чем в тексте. Заголовки граф, как правило, 

записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. Головка таблицы должна быть 

отделена линией от остальной части таблицы.  Пример оформления таблицы приведен в 

Приложении Е. 

В тексте курсовой  работы следует пропустить одну строку перед словом «Таблица» 

и одну строку после таблицы перед текстом. 

Последняя строка таблицы должна содержать Примечание. Слово «Примечание» 

следует печатать с прописной буквы с абзаца вразрядку и не подчеркивать. Примечания 

приводят в работе, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию 

текста, таблиц или графического материала. Примечания следует помещать 

непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к которой 

относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится 

тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления 

точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы.  

 

Формулы и уравнения 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должна быть оставлена одна свободная строка. Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (×), деления (:), или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. Пояснение 

значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под 

формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

курсовой работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. Пример: 

 

                                                               А=а:б,                                                                            (1) 

где А – частное от деления, 

      а – делимое, 

      б – делитель. 

 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример –« ... в 

формуле (1)». 

Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и формул. 

 

Список использованной литературы и ссылки 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на 

источники в тексте курсовой работы, нумеровать арабскими цифрами без точки и 

печатать с абзацного отступа (Приложение В).  

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения.  



Ссылки в тексте на использованные источники следует приводить в квадратных скобках. 

Например, [2, с.17].  При использовании информации из  законодательных и нормативных 

документов, газет в квадратных скобках можно указать только номер источника, 

например, [7]. 

 

Приложения 

Приложения оформляют как продолжение данной курсовой работы на последующих 

ее листах. 

В тексте работы на все Приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте дипломной работы.  Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы с указанием сверху посередине страницы слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения, в соответствии с языком написания дипломной 

работы, например, ПРИЛОЖЕНИЕ А. По центру  следующей строки указывается 

наименование приложения.   

Нумерация приложений производится прописными буквами на языке написанной 

дипломной работы. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой работы сквозную 

нумерацию страниц. 

Если курсовая работа имеет одно приложение, то допускается его не обозначать. 

 

Единицы измерения 

Единицы измерения должны обозначаться в соответствии с установленными 

стандартами, а показатели и другие цифровые данные должны приводиться без 

избыточного числа знаков, например, суммы округляются до тысячи или миллиона тенге 

(с десятыми долями), проценты - с точностью до 0,1%. 

В работе соблюдается единство терминов, условных обозначений и общепринятых 

сокращений слов (например, принятая аббревиатура МСФО -международные стандарты 

финансовой отчетности). 

 

5. Темы курсовых работ 

1. Основы управленческого учета 

2. Задачи и функции управленческого учета 

3. Задачи и цели управленческого учета 

4. Теоретические основы управленческого учета 

5. Взаимосвязь финансового и управленческого учетов 

6. Организационные аспекты управленческого учета 

7. Организация управленческого учета на предприятии 

8. Принципы организации управленческого учета 

9. Производственный учет как составная часть управленческого учета 

10. Международная практика классификации затрат 

11. Отечественная практика классификации затрат 

12. Методы оценки затрат в управленческом учете 

13. Классификация и поведение затрат в управленческом учете 

14. Классификация затрат в управленческом учете на условно-постоянные и условно-

переменные издержки 

15. Основы классификации издержек производства в системе управленческого учета 

16. Постоянные и переменные затраты в управленческом учете 

17. Методы распределения и списания затрат обслуживающих подразделений 

18. Общая методология учета производственных затрат 

19. Организация учета затрат на производство продукции по статьям калькуляции 

20. Организация учета затрат на материалы и оплату труда 

21. Способы оценки и учет материалов на производственных предприятиях 



22. Организация управления запасами 

23. Управленческий учет производственных запасов 

24. Материальный учет на складе 

25. Управленческий учет затрат на оплату труда и социальные нужды 

26. Организация учета накладных расходов и методика их распределения, 

используемая в отечественной практике 

27. Международная методика учета и распределения накладных расходов 

28. Управление себестоимостью на предприятии 

29. Организация и методика учета затрат по центрам ответственности 

         30. Учет затрат на производство по экономическим элементам 

31.Методика учета и распределения косвенных расходов 

32.Распределение затрат обслуживающих подразделений прямым методом и 

методом повторного распределения 

33. Распределение затрат обслуживающих подразделений пошаговым методом  и 

методом уравнений 

34. Система учета по центрам затрат 

35. Организация оценки и учета незавершенного производства 

36. Организация учета затрат и продукции (работ, услуг) вспомогательных и 

подсобных производств 

37. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

38. Организация учета производственного и экспедиционного брака 

39. Современные подходы к калькулированию себестоимости продукции 

40. Организация сводного учета затрат основного производства 

41. Организация учета и списания расходов будущих периодов 

42. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции 

43. Методологические аспекты учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

44. Понятие, состав и структура себестоимости готовой продукции 

45. Содержание калькулирования и его роль в управлении производством 

46. Управленческий учет производственной деятельности 

47. Попроцессный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 

48. Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 

49. Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 

50. Организация учета и анализа отклонений производственных затрат в системе 

нормативной калькуляции 

51. Методика отражения производственных затрат и их отклонений на счетах 

бухгалтерского учета 

52. Организация управленческого учета по системе «стандарт-костинг»: 

возможность применения на отечественных предприятиях  

53. Сравнительная характеристика системы «стандарт-костинг» и нормативной   

      калькуляции  

54. Организация управленческого учета и калькулирования себестоимости 

продукции по системе «директ-костинг» 

55. Организация управленческого учета и калькулирования себестоимости 

продукции по системе «абзорпшн-костинг» 

56. Метод «директ - костинг» как основа принятия управленческих решений 

57. Методика определения операционной прибыли в системах «абзорпшн-костинг» и  

«директ-костинг» 



58. Планирование и контроль уровня запасов 

59.  Учет издержек комплексного производства и методика использования метода 

для измерения доходов от каждого продукта, исчисленного при помощи 

натуральных показателей. Учет побочного продукта 

60. Учет издержек комплексного производства и методика использования методов 

для измерения доходов от каждого продукта, исчисленных в соответствии с 

рыночной стоимостью продукта 

61. Формирование себестоимости продукции в рамках функциональной калькуляции  

62. Поведение затрат для анализа взаимосвязи объема производства, себестоимости и 

прибыли (CVP- анализа) 

63. Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли (CVP-  

      анализ) 

64.  Анализ безубыточности и его место в управлении себестоимостью продукции в 

организации  

65. Калькулирование себестоимости по нормативным затратам в системе 

управленческого учета  

66. Калькулирование и методы управления процессом формирования себестоимости 

продукции основного производства  

67. Управленческий учет затрат вспомогательных производств 

68. Классификация бюджетов и их назначение в управленческом учете 

69. Организация бюджетного планирования 

70. Процесс составления бюджета на предприятии 

71. Содержание и технология составления финансовых бюджетов 

72. Анализ отклонений в системе бюджетирования как база для принятия 

управленческих решений 

73. Принципы формирования финансового бюджета предприятия 

74. Бюджетирование как элемент  управленческого учета на предприятии 

75. Бюджетирование и контроль затрат в системе управленческого учета 

76. Гибкие бюджеты, их значение в планировании и контроле затрат 

77. Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа 

78. Формирование информации для обоснования оптимальной производственной   

      программы 

79. Формирование информации для обоснования управленческих решений 

80. Подготовка информации для обоснования управленческих решений  о ценах    

      реализации 
 

 

 

 

6. Примерные планы курсовых работ 

 

1. Основы управленческого учета 

Введение 

I. Теоретическая часть 

1.Отличительные характеристики управленческого учета 

2.Информация, формируемая в рамках управленческого учета 

3.Характеристика производственного учета и его отличительные черты 

4.Воздействие изменяющейся среды на управленческие системы учета 

 

II. Практическая часть 

Задание: 



1.Распределить    накладные    расходы    обслуживающих    подразделений    на  

производственные подразделения, используя: 

а) прямой метод 

б) метод повторного распределения. 

2.Определить сумму накладных расходов производственных подразделений после 

перераспределения. 

3.Определить ставки распределения накладных расходов для каждого цеха и в целом 

по предприятию, предположив, что: 

а) в машинном цехе количество машино-часов – 40 000, человеко- часов–10 000 

б) в сборочном цехе количество машино -часов –5 000, человеко- часов –50 000. 

 

Исходные данные: 

Компания имеет два производственных подразделения: Машинный  цех и 

Сборочный цех и два обслуживающих подразделения: Ремонтный цех и Отдел 

материально - технического снабжения. Имеется следующая информация о работе этих 

подразделений:  

1.Плановая сумма накладных расходов: 

- Машинный цех - 400 000тг 

- Сборочный цех - 200 000тг 

- Ремонтный цех - 600 000тг 

- Отдел МТС -      116 000 тг 

2.Услуги, оказываемые вспомогательными подразделениями (в трудо- часах): 

 Рем.цех  Отдел МТС  Машин-

ный цех  

Сборочный 

цех  

Итого  

Ремонтный цех 

оказывает услуги 

 

 

 

-  
20%  

1 600  

30%  

2 400  

50%  

4 000 8 000  

Отдел МТС 

оказывает услуги 

 

  

10%  

200  

- 80%  

1 600  

10% 

 200  

 

2 000  

 

Заключение 

Литература: 3, 14, 16, 22, 25, 33, 36, 46, 50, 52, 57, 60 

 

 

2. Задачи и функции управленческого учета 

Введение 

I. Теоретическая часть 

1.Пользователи учетной информации 

2.Задачи управленческого учета 

3.Функции управленческого учета 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1.Распределить    накладные    расходы    обслуживающих    подразделений    на  

производственные подразделения, используя: 

а) пошаговый метод 

б) метод уравнений. 

2.Определить сумму накладных расходов производственных подразделений после 

перераспределения. 



3.Определить ставки распределения накладных расходов для каждого цеха и в целом 

по предприятию, предположив, что: 

а) в машинном цехе количество машино-часов – 40 000, человеко- часов–10 000 

б) в сборочном цехе количество машино -часов –5 000, человеко- часов –50 000. 

 

Исходные данные: 

Компания имеет два производственных подразделения: Машинный  цех и 

Сборочный цех и два обслуживающих подразделения: Ремонтный цех и Отдел 

материально - технического снабжения. Имеется следующая информация о работе этих 

подразделений: 

 1.Плановая сумма накладных расходов: 

- Машинный цех - 400 000тг 

- Сборочный цех - 200 000тг 

- Ремонтный цех - 600 000тг 

- Отдел МТС -      116 000 тг 

2.Услуги, оказываемые вспомогательными подразделениями (в трудо- часах): 

 Рем.цех  Отдел МТС  Машин-

ный цех  

Сборочный 

цех  

Итого  

Ремонтный цех 

оказывает услуги 

 

 

 

-  
20%  

1 600  

30%  

2 400  

50%  

4 000 8 000  

Отдел МТС 

оказывает услуги 

 

  

10%  

200  

- 80%  

1 600  

10% 

 200  

 

2 000  

 

Заключение 

Литература: 3, 14, 16, 22, 25, 33, 36, 46, 50, 52, 57, 60 

 

3. Задачи и цели управленческого учета 

Введение 

I. Теоретическая часть 

1.Пользователи учетной информации 

2.Задачи управленческого учета 

3.Цели управленческого учета 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

 Определить   себестоимость   готовой   продукции   и   незавершенного 

производства на конец месяца при использовании на предприятии попроцессной 

калькуляции. 

 

Исходные данные: 

Предприятие производит продукт в ходе двух процессов. 

Информация о процессе А: 

Незавершенное производство на начало периода                 нет 

         Продукция, введенная в процесс А                             14 000 единиц 

Продукция, законченная и переведенная на процесс В      10 000 единиц 

         Незавершенное производство на конец периода                 4 000 единиц 

Затраты на материалы за период                                         70 000 тг 

Стоимость обработки за период                                         48 000 тг 

Затраты на материалы осуществляются в начале периода, стоимость обработки 

добавляется в ходе процесса равномерно. Степень готовности незавершенного 

производства оценивается в 50% 



Рассчитать  себестоимость  выпуска,  переводимого  на процесс В, и себестоимость 

незавершенного производства на конец периода. 

Информация о процессе В: 

Незавершенное производство на начало периода   нет 

Продукция, переведенная с процесса А                        ? единиц 

Незавершенная продукция на конец периода            1 000 единиц 

Готовая продукция                                                           9 000 единиц 

Затраты за период:  

        -себестоимость продукции после процесса А   ? 

-материалы                        36 000 тг 

-стоимость обработки 57 000 тг 

Затраты на материалы осуществляются в конце периода, стоимость 

обработки  добавляется  в  ходе  процесса  равномерно.   Степень  готовности 

незавершенного производства оценивается в 40%. 

Рассчитать себестоимость готовой продукции, отправленной на склад, и себестоимость 

незавершенного производства на конец периода. 

 

Заключение 

Литература: 3, 14, 16, 22, 25, 33, 36, 46, 50, 52, 57, 60:  

 

4. Теоретические основы управленческого учета 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1.Сущность и составные части управленческого учета 

2.Системы управленческого учета 

3.Предмет управленческого учета и его объекты 

4.Метод и способы управленческого учета 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

Определить себестоимость заказа № 150. 

 

Исходные данные: 

Предприятие использует позаказную калькуляцию, т.е. определяются расходы 

непосредственно на заказ в тех случаях, когда это целесообразно. Кроме того, 

производственные накладные расходы распределяются на заказ в конце каждого месяца, 

причем используются фактические нормы на 1 час труда основных производственных 

рабочих для каждого из двух производственных цехов. 

Одним из таких заказов, выполненных на предприятии в отчетном месяце, был заказ 

№ 150. 

По этому заказу имеется следующая информация: 

1) 400 кг материала У выдано со склада в механический цех         

2) 76 часов труда основных производственных рабочих затрачены в механическом 

цехе с выплатой основной заработной платы в сумме 100 тг в час, 6 из этих часов были 

сверхурочными, за них выплачена доплата в размере 50 %. 

3) 300 кг материала X были выданы со склада в сборочный цех. 

4) Сборочный цех вернул 30 кг материала X на склад, поскольку они превышали 

потребность в материалах для выполнения заказа. 



5) 110 часов труда основных производственных рабочих были затрачены в 

сборочном цехе, тарифная ставка 90 тг за час. 

6) В сборочном цехе были обнаружены некоторые дефекты в продукции, 

которая возвращена в механический цех для устранения недостатков. На исправление в 

механическом цехе было потрачено 3 часа (в дополнение к уже упомянутым 76 часам 

труда основных производственных рабочих в механическом цехе). 

Такая доработка считается нормальной частью работы, обычно выполняемой в 

механическом цехе. 

7) В сборочном цехе испорчено 5 кг материала X, которые пришлось 

выбросить. 

Такие потери материала не были запланированы. 

 

Имеется следующая дополнительная информация 

Содержание Механичес-кий 

цех, тг 

Сборочный цех, 

тг 

1. Основные материалы, выданные со склада (включая 

потери материала X в сборочном цехе)  

845 000  1 784 900  

2.Основные материалы, возвращенные на склад  17 550  35 750  

3. Оплата труда основных производственных рабочих 

(включая оплату за 20 часов, затраченных на 

исправление дефектов в механическом цехе)  

202 000  252 000  

4.Оплата труда вспомогательных рабочих по ставкам 

основных производственных рабочим  

53 778  66 600  

5.Доплата за сверхурочную работу  58 500   

6.Смазочные материалы  67 600  88 400  

7.Техническое обслуживание  93 600  66 300  

8.Прочие расходы  156 000  279 500  

 

Стоимость материалов определятся в конце каждого месяца на основе 

средневзвешенной стоимости. Информация о движении материалов X и У за месяц: 

Показатели  Материал У  Материал X  

Начальный запас  1 050 кг (стоимость 68 868)  6 970 кг (стоимость 1 29 3045)  

Закупки  600 кг по 65 тг на 1кг  16 000 кг по 189,8 тг за1 кг  

 500 кг по 65 тг за 1кг   

 400 кг по 67,6 за 1 кг   

Выдача со склада  1 430 кг  8 100 кг  

Возврат на склад   30 кг  

 

Заключение 

Литература: 3, 14, 16, 22, 25, 33, 36, 46, 50, 52, 57, 60:  

 

 



5. Взаимосвязь финансового и управленческого учетов 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1.Основы организации и содержание финансового учета на предприятии 

2.Системы управленческого учета 

3.Характеристика управленческого учета 

4.Взаимосвязь финансового и управленческого учета  

 

II. Практическая часть 

Задание: 

Рассчитать себестоимость заказа Х. 

 

Исходные данные: 

     Компания производит продукцию по требованиям заказчиков. Производственные 

накладные расходы распределяются на себестоимость готовой продукции согласно 

общезаводской ставки, рассчитанной на основе фактических накладных расходов и 

отработанных прямых трудо-часов за последний календарный квартал. 

Информация за последний календарный квартал (тыс.тенге): 

1.Прямые трудозатраты на оплату труда: 

Разряд Часы Стоимость 

трудозатрат 

1 8 000 160 000 

2 12 000 216 000 

 

     2. Косвенные затраты на оплату труда: 

Разряд Часы Стоимость трудозатрат 

за 1 час 

1 1 000 15 

2 500 12 

 

    3.Вспомогательные материалы –   2 200 

    4.Общепроизводственные расходы – 1 800 

    5.Амортизация объектов производственного значения – 1 500 

    6.Аренда производственных помещений – 1 200 

  

Отпуск сырья на производство продукции учитывается по средневзвешенной 

стоимости, которая рассчитывается  в конце каждой недели.  

Движение запасов сырья за последнюю неделю: 

Опрерация Кол-во, кг. Цена за 1 ед. 

Начальный остаток 962 240 

День 1:отпущено 273  

День 2:получено 660 260 

День 3:отпущено 328  

День 5:отпущено 114  

 

Требования сырья на производство заказа Х: 

День 1- 177 кг. 

День 2- 185 кг. 

 

Прямые затраты на оплату труда за последнюю неделю на заказ Х: 

Рабочие 1 разряда- 105 часов. 



Рабочие 2 разряда- 192 часа. 

 

Заключение 

Литература: 3, 14, 16, 22, 25, 33, 36, 46, 50, 52, 57, 60   

 

6. Организационные аспекты управленческого учета 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1.Системы управленческого учета на предприятии 

2.Варианты организации управленческого  учета на предприятии 

3.Концепция системы управленческого учета 

4.Взаимосвязь финансового и управленческого учета  

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1. Определить сальдо на счете «Основные материалы» на 31 января года 4. 

2. Определить сумму затрат основного производственного труда, относимую на все 

заказы, исполняемые в течение января. 

3. Определить сумму общих косвенных затрат, которая должна быть списана в 

производство 

4. Определить общие затраты на производственный  труд в январе 

5. Определить сальдо на счете «Основное  производство» на 31 января года 4. 

6. Определить сальдо на счете «Готовая продукция» на 31 января года 4. 

7. Определить себестоимость продукции, реализованной за месяц 

8. Общие накладные расходы, фактически понесенных в течение января, составили 2 

860 000 тг.  

9. Определить  и списать сумму недо – (сверх) распределенных накладных расходов. 

 

Исходные данные: 

Имеется неполная информация по состоянию на 31 января года 4 

1)Счет «Основные материалы»:                                        

   - Сальдо на 1 января   1 950 000                                           

   - Поступление основных материалов за январь  4 550 000 

                               

2) Счет «Основное производство» 

- Сальдо на 1 января            130 000 

- Использованные материалы 2 600 000 

 

3) счет «Готовая продукция»                                      

- Сальдо на 1 января            1 300 000 

- Себестоимость реализованной продукции 2 600 000                          

 

4) счет «Себестоимость реализованной продукции» 

 

5) счет «Начисленная зарплата производственных рабочих» 

- С. на 1 января 65 000 

- Общий заработок всех  производственных рабочих 5 200 000 

                                     

 

Дополнительная информация: 



В течение месяца отработано 5 500 часов прямого производственного труда. Часовая 

тарифная ставка 780 тг 

Накладные расходы распределяются по ставке 520 тг за 1 час прямого 

производственного труда. 

 

Заключение 

Литература: 3, 14, 16, 22, 25, 33, 36, 46, 50, 52, 57, 60:   

 

7. Организация управленческого учета на предприятии 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1.Цель организации управленческого учета на предприятии 

2.Требования к организации  управленческого  учета  

3.Принципы организации управленческого учета 

4.Ответственность за правильность организации  управленческого   

          учета  

 

II. Практическая часть 

         Задание: 

 1. По каждому элементу затрат подсчитать эквивалентные единицы. 

 2. Определить себестоимость готовой продукции и незавершенного производства на 

конец месяца, используя методы средневзвешенной стоимости и ФИФО 

 

Исходные данные: 

Предприятие использует попроцессную калькуляцию. Имеется информация: 

Показатели Физические  

единицы 

Основные 

материалы 

Добавленные 

затраты 

Незавершенное производство на 

1.10(1),ед. 

 

20 

 

460 000 

 

120 000 

Запущено в производство в октябре, 

ед. 

 

80 

  

Завершено производство в октябре, 

ед. 

 

90 

  

Незавершенное производство на 

1.11(2), ед. 

 

10 

  

Затраты в октябре, тг  2 000 000 935 000 

(1) Степень завершенности: по материалам-100%, по добавленным    затратам-60% 

(2) Степень завершенности: по материалам-100%, по добавленным    затратам-70% 

 

Заключение 

Литература:  3, 14, 16, 22, 25, 33, 36, 46, 50, 52, 57, 60 

 

 

8. Принципы организации управленческого учета 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Характеристика принципов управленческого учета, их отличия от  



    принципов других видов учета  

2.Функции  управленческого  учета  

3.Внутренняя информационная связь на предприятии для  целей  

   управленческого учета 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

Определить неизвестные величины 

 

Исходные данные: 

Имеется неполная информация о деятельности двух компаний (тыс.тг) 

Показатели 1 2 

Запасы готовой продукции начальные 5 000 4 000 

Использование основных материалов 8 000 6 000 

Основных труд 13 000 11 000 

Производственные накладные расходы 7 000 ? 

Закупки сырья 9 000 7 000 

Доход от продаж 42 000 31 800 

Счета к получению на начало периода 2 000 1 400 

Счета к получению на конец периода 6 000 2 100 

Себестоимость реализованной 

продукции 

? 22 000 

Счета к оплате на начало периода 3 000 1 700 

Счета к оплате на конец периода 1 800 1 500 

Запасы готовой продукции конечные ? 5 300 

Валовая прибыль 11 300 ? 

Незавершенное производство начальное - 800 

Незавершенное производство конечное - 3 000 

 

Заключение 

Литература:  3, 14, 16, 22, 25, 33, 36, 46, 50, 52, 57, 60 

 

9. Производственный учет как составная часть управленческого учета 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Характеристика системы управленческого учета  

2. Особенности, цели и задачи производственного  учета, его   

    взаимосвязь с управленческим учетом  

3.Принципы организации производственного учета на предприятии 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

Определить неизвестные величины 

 

Исходные данные: 

Имеется неполная информация о деятельности двух компаний (тыс.тг) 

Показатели 1 2 

Запасы готовой продукции начальные 5 000 4 000 

Использование основных материалов 8 000 6 000 

Основных труд 13 000 11 000 



Производственные накладные расходы 7 000 ? 

Закупки сырья 9 000 7 000 

Доход от продаж 42 000 31 800 

Счета к получению на начало периода 2 000 1 400 

Счета к получению на конец периода 6 000 2 100 

Себестоимость реализованной 

продукции 

? 22 000 

Счета к оплате на начало периода 3 000 1 700 

Счета к оплате на конец периода 1 800 1 500 

Запасы готовой продукции конечные ? 5 300 

Валовая прибыль 11 300 ? 

Незавершенное производство начальное - 800 

Незавершенное производство конечное - 3 000 

 

Заключение 

Литература:  3, 14, 16, 22, 25, 33, 46, 50, 52, 54, 57, 60, 61  

 

10. Международная практика классификации затрат 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Цель классификации затрат 

2. Классификация затрат в целях калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг) 

3. Классификация затрат для обоснования управленческих решений 

4. Классификация затрат в целях контроля и регулирования их 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

А. Подготовить калькуляцию себестоимости 1 единицы продукции с указанием 

промежуточных итогов по следующим категориям: 

1) основные затраты 

2) прямые производственные затраты 

3) совокупные прямые производственные затраты 

4) совокупные затраты 

Б. определить продажную цену 1 единицы продукции, предусмотрев прибыль 15% 

продажной цены 

 

Исходные данные: 

1.Запланированный выпуск продукции за год  

9 500 ед 

2.Затраты на 1 единицу продукции:  

-Основные материалы   40 кв.м по 5,3 у.е.за 1 кв.м 

-Заработная плата основных производственных 

рабочих: 

 

     Цех по сборке продукции 48 час по 2,5 у.е. за 1 час 

     Отделочный цех 30 час по 1,9 у.е. за 1 час 

3.Запланированные затраты и рабочее время на 

год: 

 

-Переменные накладные расходы:  

      Цех по сборке продукции 375 000 у.е. за 500 000 часов 



      Отделочный цех 150 000 у.е. за 300 000 часов 

-Постоянные накладные расходы:  

     производственные    392 000 у.е. 

     коммерческие 196 000 у.е. 

     административные 98 000 у.е. 

 

Имеется информация 

Заключение 

Литература:  3, 14, 16, 22, 25, 33, 46, 50, 52, 57, 60 

 

11. Отечественная практика классификации затрат 

    Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Цель и объекты затрат 

2. Содержание и назначение классификация затрат по экономическим элементам 

3. Классификация затрат  калькуляционным статьям 

4. Поведение затрат 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

Определить сумму прямых затрат, сумму производственных накладных расходов, 

сумму администрататвных расходов и сумму расходов, связанных с реализацией готовой 

продукции. Ко всем операциям задания составить корреспонденции счетов 

 

Исходные данные: 

Имеется информация о расходах и затратах промышленного предприятия: 

Расходы и затраты Сумма, тыс.тг 

1.Начислена заработная плата:  

  -рабочим основного производства  4 200  

  -рабочим за обслуживание производственного оборудования 

основных цехов 

 

960  

  -рабочим вспомогательного  производства 1 260  

  -рабочим за обслуживание производственного оборудования 

вспомогательных цехов 

 

380  

  -рабочим за упаковку готовой продукции в первичную тару  

152 

  -рабочим за упаковку готовой продукции на складе готовой 

продукции 

 

191 

  -начальнику и другому общепроизводственному персоналу 

основного производства 

 

222 

  -начальнику и другому общепроизводственному персоналу 

вспомогательных цехов  

 

162 

  -продавцам своего фирменного магазина 240 

  -рабочим заводского склада сырья и материалов 120 

  -охранной службе завода 410 

  -административно-управленческому персоналу 2 610 

2. Произведены отчисления от начисленной заработной платы в 

порядке и размерах, установленных законодательством 

Республики Казахстан (суммы определить) 

 



3.Списана стоимость сырья и материалов, израсходованных:   

  -в цехах основного производства для производства готовой 

продукции 

 

96 300 

  - в цехах основного производства для профилактического 

обслуживания производственного оборудования 

 

 

136 

  -в цехах вспомогательного производства для выполнения 

капитального ремонта оборудования офиса 

 

422 

  -в цехах вспомогательного производства для 

профилактического обслуживания производственного 

оборудования 

 

 

99 

  -при упаковке готовой продукции во вторичную тару 131 

  -в собственном фирменном магазине 65 

  -в общепроизводственных целях 27 

  -в офисе предприятия 8 

4.Начислен износ:  

  -производственного оборудования цехов основного 

производства 

 

  - производственного оборудования цехов вспомогательного  

производства 

 

23 

  -оборудования склада готовой продукции 13 

  -оборудования склада сырья и материалов 41 

  -производственных зданий основных цехов 94 

  -производственных зданий вспомогательных  цехов 14 

  -здания офиса 25 

  -противопожарного оборудования 6 

5.Приняты к оплате счета водоподающей организации за воду, 

использованную: 

 

  -при производстве готовой продукции 396 

  -в собственном фирменном магазине 41 

  -на складе готовой продукции 9 

  -в офисе 16 

6.Приняты к оплате счета за электроэнергию, использованную:  

  -для работы производственного оборудования в основных 

цехах 

 

1 410 

  -для работы производственного оборудования во 

вспомогательных  цехах 

 

898 

  -для освещения цехов основного производства 44 

  -для освещения цехов вспомогательного производства  26 

  -для освещения склада готовой продукции 15 

  - для освещения склада сырья и материалов 16 

  -для освещения собственного фирменного магазина 17 

  -для освещения офиса 11 

7.Списаны командировочные расходы:  

  -директора предприятия 142 

  -главного бухгалтера 100 

  -начальника цеха основного производства 55 

  -начальника цеха вспомогательного производства 47 

 

 

 



Заключение  

Литература:  3, 14, 16, 22, 25, 33, 46, 50, 52, 57, 60 

 

12. Методы оценки затрат в управленческом учете 

    Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Понятие, содержание  и необходимость оценки затрат 

2. Методы оценки затрат: 

2.1. Инжиниринговый подход 

2.2. Оценка затрат на основе анализа счетов 

2.3. Графический метод, или диаграмма рассеяния 

2.4. Метод наименьших квадратов 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1.На основе имеющихся данных оценить постоянную и переменную составляющие 

расходов на топливо, используя следующие методы: 

- наибольшего и наименьшего значений, 

- наименьших квадратов, 

- графический метод. 

2.Кратко сравните методы оценивания  постоянных и переменных составляющих 

полупеременных издержек, рассмотренные при решении  задачи. 

 

Исходные данные: 

1. Компания занимается выпуском упаковочных материалов и в настоящее время 

составляет смету на год, заканчивающийся 30 июня 20ХХ г.             

2.  По статье «Потребление ресурсов» предполагается оценить расходы на топливо при 

помощи уравнения: 

у = а + bх, 

где: 

     у - общие затраты на рассматриваемый вид деятельности при уровне активности х, 

    а - постоянная составляющая, 

    b - ставка переменных издержек, 

    х - объем вида деятельности или фактора издержек за отчетный период. 

 

3.Ниже приведены данные, относящиеся к году, заканчивающемуся  30 июня 20ХХ г. 

 Работа 

обору-

дования, 

тыс. час. 

Расходы на 

топливо, 

тыс. у.е. 

 Работа 

обору-

дования, 

тыс. час. 

Расходы 

на 

топливо, 

тыс. у.е. 

Июль 34 640 Январь 26 500 

Август 30 620 Февраль 26 500 

Сентябрь 34 620 Март 31 530 

Октябрь 3 590 Апрель 35 550 

Ноябрь 42 500 Май 43 580 

Декабрь 32 530 Июнь 48 680 

 

Общие данные и средние месячные данные за год, заканчивающийся 30 июня 20ХХ г., 

имеют следующий вид: 



 Время работы 

оборудования, тыс. час. 

Расходы на топливо, тыс. у.е. 

Общие за год 420 6 840 

Средние за месяц 35 570 

 

Заключение 

Литература: 3, 5, 14, 15, 38, 29, 46, 50, 49, 52, 59 

 

13. Классификация и поведение затрат в управленческом учете 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Понятие затрат, издержек и расходов в управленческом учете 

2. Методы классификации производственных затрат в зависимости от направлений учета 

3. Поведение совокупных и удельных затрат 

  

II. Практическая часть 

Задание: 

На основе имеющихся данных определить общую сумму производственных затрат, 

используя метод проверки счетов, составив уравнение регрессии. 

 

Исходные данные: 

Компания занимается производством продуктов питания и в настоящее время определяет 

сметные затраты по производству молочных продуктов. 

Ниже представлена информация по расходам, выбранная из счетов центров расходов 

предприятия  за  последний месяц, при выходе продукции в 80 000 кг. (тг.): 

Основные производственные материалы 8 600 000 

Труд основных работников 6 412 000 

Труд вспомогательных работников  890 000 

Амортизация 410 000 

Ремонт и техническое обслуживание  2 600 000 

Коммунальные платежи 990 000 

Аренда оборудования 916 000 

Энергия для работы оборудования 3 200 000 

Заработная плата общепроизводственного персонала 1 160 000 

Заработная плата административно-управленческого персонала 3 800 000 

Отчисления от оплаты труда основных производственных рабочих 640 000 

Отчисления от оплаты труда вспомогательных рабочих 89 000 

Отчисления от оплаты труда общепроизводственного персонала 120 000 

Отчисления от оплаты труда административно-управленческого 

персонала 

 

350 000 

Итого 30 177 000 

 

Заключение 

Литература:  3, 5, 14, 15, 38, 29, 46, 50, 49, 52, 59 

 



14. Классификация затрат в управленческом учете на условно-постоянные и 

условно-переменные издержки 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Сущность и назначение классификации затрат  в управленческом учете 

2. Понятие затрат и их классификации  

3. Принципы деления затрат на условно-постоянные и условно-переменные 

4. Использование деления затрат на условно-постоянные и условно-переменные для целей 

организации управления 

  

II. Практическая часть 

Задание: 

1)Определить затраты на одного студента 

2) Распределить совокупные затраты на составляющие с помощью метода максимальных 

и минимальных показателей 

Исходные данные: 

1) Студенты предполагают пригласить на выпускной вечер музыкальную группу, 

стоимость услуг которой фикстрованно составляет 1 000 у.е. 

А) Предположим, что на вечер придет 200 человек. Каковы будут общие затраты на 

музыкальную группу и затраты на одного человека 

Б) предположим, что на вечер придет 450 человек. Каковы будут общие затраты на 

музыкальную группу и затраты на одного человека 

В) Для планирования общих затрат должны ли организаторы выпускного вечера 

использовать затраты на одного студента, рассчитанные в первых пунктах задания. 

Обосновать Ваши заключения. 

2) Имеется информация о затратах на техническое обслуживание оборудования и объемах 

производства за несколько отчетных периодов: 

Периоды Объем производства, ед Расходы на ТО, у.е. 

1 3 000 40 000 

2 8 000 60 000 

3 4 000 30 000 

4 25 000 180 000 

5 1 000 7 500 

6 3 500 25 000 

 

Заключение 

Литература:  3, 5, 14, 15, 38, 29, 46, 50, 49, 52, 59 

 

15. Основы классификации издержек производства в системе управленческого 

учета 

Введение 

I. Теоретическая часть 



 

1. Понятие и состав издержек производства 

2. Принципы классификации затрат 

3. Сущность и назначение классификации затрат  в управленческом учете 

  

II. Практическая часть 

Задание: 

Определить назначение каждой из приведенных статей, обозначив ее как прямую или 

косвенную по отношению  к продукции предприятия и как переменную или постоянную в 

зависимости от того, меняется ли величина затрат при изменении уровня производства 

 

Исходные данные: 

Продукты для заводской столовой 

Арендная плата за производственные здания 

Заработная плата косвенных рабочих 

Повышение квалификации менеджеров 

Материалы для зачистки поверхностей готовой продукции 

Резцы - накладки для машинного цеха 

Страховая компенсация рабочим завода  

Материалы основные 

Заработная плата менеджеров производства 

Бумажные полотенца для заводской душевой 

 

Заключение 

Литература:  3, 5, 14, 15, 38, 29, 46, 50, 49, 52, 59 

 

16. Постоянные и переменные затраты в управленческом учете 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Понятие и состав издержек производства 

2. Принципы деления  затрат на постоянные и переменные 

3. Влияние постоянных и переменных затрат на формирование информации    

   для обоснования управленческих решений 

  

II. Практическая часть 

Задание: 

1. Подготовить отчет о маржинальных издержках на единицу каждого продукта на основе: 

- первоначальной сметы, 

- варианта, предусматривающего вывод продукта А из ассортимента. 

2. Подготовить отчет, в котором показать общий вклад и прибыль по каждой продуктовой 

группе на основе: 

 - первоначальной сметы, 

 - варианта, предусматривающего вывод продукта А из ассортимента. 

3. Дайте рекомендации, следует ли выводить продукт А из ассортимента выпускаемой 

продукции. 

 

Исходные данные: 

 Компания выпускает три вида продукции и в настоящее время проводит анализ 

рентабельности ее продуктового ассортимента. Имеются  сметные данные деятельности 

компании на следующий год: 



Продукт А В С 

Продажа, ед. 100 000 120 000 80 000 

Доходы, тыс. у.е. 1 500 1 440 880 

Издержки, тыс. у.е.:    

- материалы 500 480 240 

- труд 400 320 160 

- накладные расходы 650 600 360 

Итого издержки 1 550 1 400 760 

Прибыль (убытки) (50) 40 120 

        Руководство компании беспокоят убытки  по продукту А.  Поэтому оно 

рассматривает вариант отказа от его выпуска и перевод освободившихся мощностей  на 

производство дополнительно 100 000 единиц продукта С. 

       Имеется дополнительная информация: 

1. Вся произведенная продукция продается. 

2. 25% затрат на труд по своей  природе относятся к постоянным расходам. 

3. Общие постоянные административные расходы распределяются по выпускаемым 

продуктам пропорционально количеству проданных единиц и включены в состав 

указанных в тексте накладных расходов. Все остальные накладные расходы по своей 

природе относятся к переменным. Административные постоянные расходы – 900 000 у.е. 

4. Прекращение производства продукта А приведет к прекращению начисления 

постоянной составляющей затрат на труд, связанных с этим продуктом, а также к 

снижению 1/6 всех постоянных административных расходов, начисляемых до этого на 

продукт А. 

5. Увеличение производства продукта С на 100 000 единиц означает, что затраты на труд, 

связанные с выпуском продукта С, удвоятся, переменные трудовые издержки повысятся 

на 20%, а чтобы добиться продажи большего числа выпускаемого продукта С, его цену 

придется понизить на 1,5 у.е. 

 

 

Заключение 

Литература:  3, 5, 14, 15, 38, 29, 46, 50, 49, 52, 59 

 

17. Методы распределения и списания затрат обслуживающих подразделений 

 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Характеристика обслуживающих подразделений  

2. Методы распределения и списания затрат обслуживающих подразделений: 

    2.1 Прямой метод 

    2.2 Пошаговый метод 

    2.3 Метод повторного распределения 

    2.4 Метод уравнений 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1) Распределить постоянные накладные расходы между подразделениями. 

Распределить   накладные  расходы  обслуживающих  подразделений  на 

производственные подразделения, применив прямой метод. Рассчитать 

нормы распределения накладных расходов для каждого производственного 



распределения (база распределения - время труда основных производственных 

рабочих). 

2) Прямые затраты на имеющиеся два заказа составляют: 

Статьи затрат Заказ 1 Заказ 2 

Расход основных материалов, тг  154  108  

Труд основных рабочих: 

 в цехе А  

 в цехе В 

 в цехе С  

 

                         

     20  

12  

10  

 

 

 

16 

10  

14  

 

 Рассчитать себестоимость каждого заказа 

3) Если компания включает в цены реализации для покупателей необходимую прибыль в 

25 % от цены реализации, рассчитайте цену реализации для каждого заказа. 

 

Исходные данные: 

Компания имеет три производственных и два обслуживающих подразделения. 

Информация о нормативных постоянных накладных расходах на наступающий год (тг):  

Статьи затрат Сумма База распределения 

Арендная плата  128 000  Площадь помещений  

Страховка 

оборудования  

60 000  Первоначальная стоимость оборудования  

Плата за телефон  32 000  Площадь помещений  

Амортизация  18 0000  Первоначальная стоимость оборудования  

Зарплата     работников 

ОТК  

240 000  Время  труда  основных  производственных рабочих  

Освещения и 

отопления  
64 000  Площадь помещений  

Итого  704 000   

 

Информация о производственных подразделениях (А,В,С) и обслуживающих 

подразделениях (1 ,2): 

Показатели А В С 1 2 

Площадь помещений, кв.м  
3 000  1 800  600  600  400  

Первоначальная стоимость 

оборудования, тг  

 

240 000  

 

100 000  

 

80 000  

 

40 000  

 

20  000  



Время          труда основных 

производственных рабочих, 

час  

 

 

3 200  

 

 

1 800  

 

 

1 000  

  

Почасовые   ставки 

заработной   платы, тг  

 

120  

 

150  

 

200  

 

100  

 

110  

Переменные накладные 

расходы, тг  

 

280 000  

 

170 000  

 

120 000  

 

80 000  

 

60 000  

Распределение расходов:       

-обслуживающего 

подразделения 1, %  

 

50 

 

25 

 

25 

  

-обслуживающего 

подразделения 2, %  

20  30  50    

 

Заключение 

Литература:  3, 5, 9, 10, 14, 22, 30, 57 

 

18. Общая методология учета производственных затрат 

Введение  

I. Теоретическая часть 

 

1. Понятие и характеристика центров ответственности 

2. Характеристика системы производственных счетов 

3. Последовательность отражения производственных затрат в целях формирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) 

4. Организация сводного учета затрат 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1.Определить фактическую себестоимость каждого вида готовой продукции 

хлебопекарного предприятия. 

 

Исходные данные: 

Имеется информация о затратах хлебопекарного предприятия: 

1. В соответствии с расходными документами списывается стоимость 

израсходованных сырья и материалов по учетным ценам: 

№  Направление затрат Стоимость израсходованных запасов 

 

 

 

 

Сырья и 

материалов 

Топлива Строительных 

материалов 

1.  На выпечку хлеба:     



 - пшеничного I сорта  382 300    

 - ржаного формового  361 000    

2.  В цехе вспомогательных 

производств:  

   

 - на ремонт оборудования цеха 

основного производства  

   

135 000  

 

 

- для производства пара   42 000   

 - на производство запасных частей    40000  

3.  Для ремонта административного 

корпуса  

   

233 000  

4.  Для эксплуатации     

 производственного оборудования:     

 - цехов основного производства   80 000   

 - цехов вспомогательных 

производств  

  

49 000  

 

2. Списываются транспортно-заготовительные расходы в доле, относящей к 

израсходованным производственным запасам, в размере 10% от их стоимости по 

учетным ценам. 

3. На основании расчетных ведомостей отражается заработная плата, 

начисленная: 

1) рабочим основного производства за выпечку: 

   -хлеба пшеничного I сорта - 480 000; 

   -хлеба ржаного формового - 370 000; 

2) рабочим вспомогательных производств: 

   -за ремонт производственного оборудования цехов 

основного производства - 80 000; 

   -за производство пара -16 000; 

   -за производство запасных частей      - 61 000; 

3) рабочим за обслуживание оборудования: 

   -цехов основного производства        - 65 000; 

   -цехов вспомогательных производств - 78 000; 

4) административно-управленческому персоналу: 

   -цехов основного производства        - 64 000; 

   -цехов вспомогательных производств - 70 000; 

   -хлебопекарного предприятия -152 000. 

4. Производятся отчисления от фонда оплаты труда в порядке и размерах, 

установленных законодательством РК (суммы определить). 

5. Начислен износ основных средств: 

1) производственного оборудования: 

   -цехов основного производства       - 6 800; 

   -цехов вспомогательных производств - 8 100; 

2) зданий цехов: 

 - основного производства – 9 400; 

     -  вспомогательных производств - 6 900; 



3) здание заводоуправления       - 4 000. 

6. Начисляется амортизация нематериальных активов: 

   - лицензий - 1 600; 

    - программного обеспечения       - 1 300. 

7. Акцептуются счет подрядной ремонтной организации за ремонт: 

   - производственного оборудования основных цехов     - 50 000; 

   - основных средств общехозяйственного назначения   - 70 000 

8. Акцептуются счета различных сторонних организаций: 

1) Энергосбыта за электроэнергию, израсходованную: 

   - для работы оборудования цехов основного производства -16 000; 

   - для работы оборудования цехов вспомогательных производств -14 000; 

   -для освещения цехов основного производства -6 000; 

   - для освещения цехов вспомогательных производств - 3 000; 

   - для освещения здания заводоуправления - 5 000. 

2) Водоканала за воду, израсходованную: 

    -в цехах основного производства для выпечки: 

        Хлеба пшеничного I сорта - 15 500; 

        Хлеба ржаного формового- 13 200; 

   - в цехах основного производства для бытовых нужд -4 300; 

   - в цехах вспомогательных производств для бытовых нужд - 2 800; 

   - в здании заводоуправления - 3 500; 

3) За отопление: 

   - цехов вспомогательных производств  - 29 000; 

   - здания заводоуправления - 46 300. 

9. Начисляется арендная плата за арендуемые складские помещения 

- 12 000. 

10. Списываются командировочные расходы главного инженера предприятия  (без 

НДС)  -125 000. 

11.Из   кассы   оплачено  за  приобретенные   бланки  и  канцелярские 

принадлежности (без НДС)     - 8 300. 

12. Определяются и списываются  административные расходы 

хлебопекарного предприятия. 

13.Определяются и списываются накладные расходы цехов вспомогательных 

производств для включения их в фактическую себестоимость продукции (работ,услуг) 

вспомогательных производств. 

14.Определяются и списываются расходы по содержанию оборудования 

цехов вспомогательных производств для включения в себестоимость продукции 

(работ, услуг) вспомогательных цехов. 

15.Определяется фактическая себестоимость продукции (работ, услуг) цехов 

вспомогательных производств, которая списывается следующим образом: 

- запасные части приходуются на материальный склад, 

- отражается законченный ремонт производственного оборудования основных цехов, 

- пар использован при работе производственного оборудования основных цехов. 

16.Определить,   распределить   и   списать   расходы   по   содержанию 

производственного оборудования основных цехов в себестоимость каждого вида 

готовой продукции. 

17.Определить, распределить и списать накладные расходы основного производства 

для включения в себестоимость каждого вида готовой продукции. 

18.Определить    и    списать    фактическую    себестоимость    готовой 

хлебобулочной продукции. 

 



Заключение 

Литература:  9, 14, 22, 27, 28, 33, 35, 39, 42, 51, 54 

 

19. Организация учета затрат на производство продукции по статьям 

калькуляции 

Введение 

I. Теоретическая часть 

1. Классификация затрат по калькуляционных статьям, ее назначение 

2. Организация синтетического и аналитического учета прямых затрат  

3. Учет и списание накладных расходов 

4. Обобщение прямых и накладных расходов 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1.Определить фактическую себестоимость каждого вида готовой продукции 

хлебопекарного предприятия. 

 

Исходные данные: 

Имеется информация о затратах хлебопекарного предприятия: 

1. В соответствии с расходными документами списывается стоимость 

израсходованных сырья и материалов по учетным ценам: 

№  Направление затрат Стоимость израсходованных запасов 

 

 

 

 

Сырья и 

материалов 

Топлива Строительных 

материалов 

1.  На выпечку хлеба:     

 - пшеничного I сорта  562 300    

 - ржаного формового  192 000    

2.  В цехе вспомогательных 

производств:  

   

 - на ремонт оборудования цеха 

основного производства  

   

401 000  

 

 

- для производства пара   88 000   

 - на производство запасных частей    40 000  

3.  Для ремонта административного 

корпуса  

   

533 000  

4.  Для эксплуатации     

 производственного оборудования:     

 - цехов основного производства   90 000   

 - цехов вспомогательных 

производств  

  

56 000  

 



2. Списываются транспортно-заготовительные расходы в доле, относящей к 

израсходованным производственным запасам, в размере 10% от их стоимости по 

учетным ценам. 

3. На основании расчетных ведомостей отражается заработная плата, 

начисленная: 

1) рабочим основного производства за выпечку: 

   -хлеба пшеничного I сорта - 490 000; 

   -хлеба ржаного формового - 380 000; 

2) рабочим вспомогательных производств: 

   -за ремонт производственного оборудования цехов 

основного производства - 90 000; 

   -за производство пара -26 000; 

   -за производство запасных частей      - 161 000; 

3) рабочим за обслуживание оборудования: 

   -цехов основного производства        - 85 000; 

   -цехов вспомогательных производств - 98 000; 

4) административно-управленческому персоналу: 

   -цехов основного производства        - 94 000; 

   -цехов вспомогательных производств - 70 000; 

   -хлебопекарного предприятия -192 000. 

4. Производятся отчисления от фонда оплаты труда в порядке и размерах, 

установленных законодательством РК (суммы определить). 

5. Начислен износ основных средств: 

1) производственного оборудования: 

   -цехов основного производства       - 16 800; 

   -цехов вспомогательных производств - 18 100; 

2) зданий цехов: 

 - основного производства – 29 400; 

     -  вспомогательных производств - 36 900; 

3) здание заводоуправления       - 64 000. 

6. Начисляется амортизация нематериальных активов: 

   - лицензий - 9 600; 

    - программного обеспечения       - 9 300. 

7. Акцептуются счет подрядной ремонтной организации за ремонт: 

   - производственного оборудования основных цехов     - 550 000; 

   - основных средств общехозяйственного назначения   - 770 000 

8. Акцептуются счета различных сторонних организаций: 

1) Энергосбыта за электроэнергию, израсходованную: 

   - для работы оборудования цехов основного производства -416 000; 

   - для работы оборудования вспомогательных цехов -314 000; 

   -для освещения цехов основного производства -36 000; 

   - для освещения цехов вспомогательных производств - 13 000; 

   - для освещения здания заводоуправления - 65 000. 

2) Водоканала за воду, израсходованную: 

    -в цехах основного производства для выпечки: 

        Хлеба пшеничного I сорта - 75 500; 

        Хлеба ржаного формового- 83 200; 

   - в цехах основного производства для бытовых нужд -14 300; 

   - в цехах вспомогательных производств для бытовых нужд - 9 800; 

   - в здании заводоуправления - 6 500; 

3) За отопление: 

   - цехов вспомогательных производств  - 29 000; 



   - здания заводоуправления - 46 300. 

9. Начисляется арендная плата за арендуемые складские помещения 

- 62 000. 

10. Списываются командировочные расходы главного инженера предприятия  (без 

НДС)  -125 000. 

11.Из   кассы   оплачено  за  приобретенные   бланки  и  канцелярские 

принадлежности (без НДС)     - 28 300. 

12. Определяются и списываются  административные расходы 

хлебопекарного предприятия. 

13.Определяются и списываются накладные расходы цехов вспомогательных 

производств для включения их в фактическую себестоимость продукции (работ,услуг) 

вспомогательных производств. 

14.Определяются и списываются расходы по содержанию оборудования 

цехов вспомогательных производств для включения в себестоимость продукции 

(работ, услуг) вспомогательных цехов. 

15.Определяется фактическая себестоимость продукции (работ, услуг) цехов 

вспомогательных производств, которая списывается следующим образом: 

- запасные части приходуются на материальный склад, 

- отражается законченный ремонт производственного оборудования основных цехов, 

- пар использован при работе производственного оборудования основных цехов. 

16.Определить,   распределить   и   списать   расходы   по   содержанию 

производственного оборудования основных цехов в себестоимость каждого вида 

готовой продукции. 

17.Определить, распределить и списать накладные расходы основного производства 

для включения в себестоимость каждого вида готовой продукции. 

18.Определить    и    списать    фактическую    себестоимость    готовой 

хлебобулочной продукции. 

 

 

Заключение 

Литература:  9, 14, 22, 27, 28, 33, 35, 39, 42, 51, 54 

 

20. Организация учета затрат на материалы и оплату труда 

Введение  

I. Теоретическая часть 

 

1. Состав и характеристика прямых производственных затрат 

2.Выбор направления списания затрат на материалы 

3.Выбор направления списания затрат на оплату труда 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1.Рассчитать заработную плату рабочего: 

а) по сдельным ставкам с гарантированной заработной платой в размере 80 % от 

оплаты), рассчитанной на почасовой оплате. 

б) в системе премиальных надбавок, когда надбавка (при 75% сэкономленного 

времени),  делается к заработной плате, рассчитанной на почасовой основе. 

2. Описать 2 ситуации, когда повременная основа оплаты труда более уместна, чем 

системы сдельной оплаты. 

 

Исходные данные: 



Компания в настоящее время выплачивает вознаграждение рабочим на своем 

предприятии, исходя из повременной оплаты труда и рассматривает вопрос о введении 

альтернативных методов вознаграждения. 

Следующая информация относится за неделю к двум рабочим: 

Показатели Рабочий 1 Рабочий 2 

1  Отработанные часы  50  40  

2. Почасовая ставка, тг.  150  200  

3.Произведено прод.. ед  480  390  

 

Норма времени на единицу продукции составляет 7 стандартных минут. Для 

калькуляции по данным о сдельной оплате каждая минута оценивается в 2,15 тг. 

 

Заключение 

Литература:  9, 14, 22, 27, 28, 33, 35, 39, 42, 51, 54 

 

21.  Способы оценки и учет материалов на производственных предприятиях 

Введение  

I. Теоретическая часть 

 

1.Понятие и классификации материалов на производственных предприятиях 

2. Методы оценки материалов 

3.Организация синтетического и аналитического учета материалов на 

производственных предприятиях 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1. Определить стоимость израсходованного материала методами средневзвешенных 

цен, специфической идентификации, ФИФО 

2. Определить стоимость материалов в остатке на конец месяца перечисленными 

методами.    

 

Исходные данные: 

Имеется информация о движении производственных  запасов: 

 Показатели Кол-во 

единиц 

Цена Сумма 

1. Остаток на 1 июня 50 100 50 000 

2. Поступило за месяц    

 - 6 июня 50 1 100 55 000 

 - 13 июня 150 100 180 000 

 - 20 июня 100 100 130 000 

 - 25 июня 150 100 210 000 

 Итого поступило: 450  575 000 

3. Всего поступило с остатком  500  625 000 

4. Списано на затраты 

производства 

280   

5. Остаток на 1 июля, в том числе 220   



из партии поступившей:   

 - 6 июня 20   

 -13 июня 100   

 -20 июня 50   

 -25 июня 50   

 

Заключение 

Литература:  9, 14, 22, 27, 28, 33, 35, 39, 42, 51, 54 

 

 

22. Организация управления запасами 

 

Введение  

I. Теоретическая часть 

 

1.Состав релевантных затрат, учитываемых при определении оптимального уровня 

запасов 

2. Использование модели оптимального размера заказа при определении 

продолжительности производственного цикла 

2. Определение момента размещения заказа 

3.Котроль запасов при помощи их классификации 

 

II. Практическая часть 

Задание:   

Подсчитать затраты за год от проведения альтернативной политики по заказам на 

поставку  и дать совет руководству, какое количество заказов на поставку сырья сделает 

затраты минимальными.  

 

Исходные данные: 

Компания пересматривает политику закупок одного вида сырья из-за снижения 

производственных потребностей. Сырье, которое равномерно используется в течение 

всего года, применяется только при изготовлении продукции одного вида, производство 

которой составляет в настоящее время 12 000 единиц в год. Каждая единица готовой 

продукции содержит 0,4 кг сырья, 20% сырья теряется в процессе производства. Закупки 

могут выполняться в количестве, пропорциональном 500 кг, с минимальным заказом на 

поставку в 1 000 кг. Стоимость сырья зависит от количества заказов на поставку 

следующим образом: 

Размер заказа, кг Стоимость 1 кг, у.е. 

1 000 1,00 

1 500 0,98 

2 000 0,965 

2 500 0,95 

3 000 и более 0,94 

Стоимость размещения и выполнения каждого заказа равна 90 у.е., из которых 40 у.е. 

– распределенные затраты, на которые количество сделанных заказов в краткосрочный 

период времени влияния не окажет. Затраты на хранение одной единицы среднего запаса в 

год составляют 0,9 у.е., из которых только 0,4 у.е. будут подвержены за короткий период 

влиянию объема запасов. 

Цикл заказа для сырья составляет 1 месяц, а резервный запас должен быть в 250 кг. 

 

Заключение 



Литература:  9, 14, 22, 27, 28, 33, 35, 39, 42, 51, 54 

 

23. Управленческий учет производственных запасов 

Введение  

I. Теоретическая часть 

 

1.Понятие,  классификации и оценка производственных запасов 

2. Формирование оптимального размера заказа 

3.Организация синтетического и аналитического учета материалов на 

производственных предприятиях 

 

II. Практическая часть 

Задание:   

Подсчитать затраты за год от проведения альтернативной политики по заказам на 

поставку  и дать совет руководству, какое количество заказов на поставку сырья сделает 

затраты минимальными.  

 

Исходные данные: 

Компания пересматривает политику закупок одного вида сырья из-за снижения 

производственных потребностей. Сырье, которое равномерно используется в течение 

всего года, применяется только при изготовлении продукции одного вида, производство 

которой составляет в настоящее время 12 000 единиц в год. Каждая единица готовой 

продукции содержит 0,4 кг сырья, 20% сырья теряется в процессе производства. Закупки 

могут выполняться в количестве, пропорциональном 500 кг, с минимальным заказом на 

поставку в 1 000 кг. Стоимость сырья зависит от количества заказов на поставку 

следующим образом: 

Размер заказа, кг Стоимость 1 кг, у.е. 

1 000 1,00 

1 500 0,98 

2 000 0,965 

2 500 0,95 

3 000 и более 0,94 

Стоимость размещения и выполнения каждого заказа равна 90 у.е., из которых 40 у.е. 

– распределенные затраты, на которые количество сделанных заказов в краткосрочный 

период времени влияния не окажет. Затраты на хранение одной единицы среднего запаса в 

год составляют 0,9 у.е., из которых только 0,4 у.е. будут подвержены за короткий период 

влиянию объема запасов. 

Цикл заказа для сырья составляет 1 месяц, а резервный запас должен быть в 250 кг. 

 

Заключение 

Литература:  9, 14, 22, 27, 28, 33, 35, 39, 42, 51, 54 

 

24. Материальный учет на складе 

Введение  

I. Теоретическая часть 

 

1.Основные методы  организации материального учета на складе 

2. Ведение материального учета на складе 

 



II. Практическая часть 

Задание: 

1. Составить корреспонденции счетов по приведенным операциям 

2. Определить фактическую себестоимость поступивших на склад хлебопекарного 

предприятия материалов 

 

Исходные данные 

Имеется следующая информация: 

 Показатели Сумма 

1 Стоимость материалов по покупным ценам (в 

том числе НДС) 

256 000-00 

2 Железнодорожный тариф за счет поставщика 2 500-00 

3 НДС от железнодорожного тарифа ? 

4 Оплачено из подотчетных сумм за разгрузку 

материалов и погрузку их на автомашины 

4 300-00 

5 Отражаются расходы по доставке материалов на 

склад собственным транспортом 

2 550-00 

6 Доставка части материалов произведена 

сторонним транспортом безвозмездно 

5 600-00 

7 Списаны командировочные расходы начальника 

отдела снабжения с целью заключения договора 

поставки 

15 650-00 

8 Из кассы выплачено вознаграждение посреднику 

за организацию поставки материалов 

10 000-00 

9 Начислен социальный налог от суммы оплаты 

посреднику 

900-00 

10 Начислена заработная плата за разгрузку 

материалов на складе: 

рабочим склада 

грузчикам предприятия 

работникам несписочного состава 

 

 

3 500-00 

2 500-00 

2 000-00 

11 При приемке материалов на складе обнаружена 

их недостача на сумму 

В том числе укладывающаяся в нормы 

естественной убыли 

1 500-00 

 

800-00 

 

 

 

Заключение 

Литература:  9, 14, 22, 27, 28, 33, 35, 39, 42, 51, 54 

 

25. Управленческий учет затрат на оплату труда и социальные нужды 

Введение  

I. Теоретическая часть 

 

1.Виды, формы и системы оплаты труда 

2. Организация учета затрат на оплату труда по классификационным группам 

3. Учет затрат на оплату за сверхурочную работу, работу в ночное время,  

время простоя 

  4. Учет затрат на социальные нужды 

 



II. Практическая часть 

Задание: 

1. Определить заработную плату каждому рабочему и совокупную заработную плату 

при существующей и новой системе оплаты труда. 

 2. Указать достоинства почасовой и индивидуальной систем оплаты труда. 

 

Исходные данные: 

 Компания выпускает технические компоненты, производя их в количестве 6 000 

единиц в неделю. В компании работает 6 основных производственных рабочих, 

продолжительность рабочей недели 40 часов, основная заработная плата составляет 325 тг 

в час. 

     В компании вводится новая система оплаты труда, в  соответствии с которой,  

каждый рабочий будет получать плату на следующей основе: 

     - первые 800 компонентов в неделю          по 9,75 тг за единицу 

     - следующие  200 компонентов                   по 11,05 тг за единицу 

     - каждый последующий компонент            по 11,7 тг за единицу. 

    Минимальный гарантированный уровень заработной платы составит 9 100тг в 

неделю. Ожидается,  что при новой системе уровень выработки увеличится до 6 600 

компонентов в неделю. 

 

Заключение 

Литература:  9, 14, 22, 27, 28, 33, 35, 39, 42, 51, 54 

 

 

26. Организация учета накладных расходов и методика их распределения, 

используемая в отечественной практике 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Характеристика и состав накладных расходов 

2. Документальное оформление и учет операций по формированию накладных 

расходов 

3.  Порядок распределения и списания накладных расходов 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

а) Рассчитать нормы возмещения сметных производственных накладных расходов. 

1) по процентам от стоимости основных материалов  

2) по времени работы оборудования 

в) Рассчитать производственные накладные расходы, которые необходимо включить 

в расчет № 1234, используя обе нормы возмещения накладных расходов, вычисленные 

вами при ответе на пункт (а) данного задания. 

с) Предположим, что норма возмещения накладных расходов равно 2,5 тг на час 

работы. Подготовьте отчеты, используя методы абзорпшн-костинг и директ-костинг. 

Укажите прибыль или убытки за год. 

 

Исходные данные: 

Имеется следующая информация о производственной компании. 

 Бюджет 

1.Основные материалы (тг) 150 000 

2.Труд основных производственных рабочих (тг) 200 000 



3.Постянные накладные расходы  (тг) 100 000 

4.Время труда основных производственных рабочих (час) 400 000 часов 

5.Время работы оборудования (час) 25 000 часов 

 

Имеется информация о затратах на заказ 1234: 

 

1.Основные материалы (тг) 3 000 

2.Труд осн.производ.рабочих (тг) 3 000 

3.Время работы оборудования (час) 800 часов 

Фактические результаты за год: 

1. Совокупный доход –                                                         600 000 тг 

2. Совокупная стоимость использованных материалов – 250 000 тг 

     3. Совокупные трудозатраты –         250 000 тг на 50 000 часов 

4. Постоянные накладные расходы     –                                130 000 тг. 

На начало и на конец года не было запасов сырья, не было и запасов незавершенного 

производства. В конце года несколько заказов не были завершены, на них были отнесены 

следующие затраты: 

- стоимость материалов – 15 000 тг 

- трудозатраты – 20 000 тг (4 000 чел-часов) 

 

 

Заключение 

Литература:  9, 14, 22, 27, 28, 33, 35, 39, 42, 51, 54 

 

27. Международная методика учета и распределения накладных расходов 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Характеристика и состав накладных расходов 

2. Цель распределения накладных расходов 

3. Двухэтапный процесс распределения накладных расходов 

4. Распределение накладных расходов с использованием нормативных и фактических 

ставок 

II. Практическая часть 

Задание: 

а) Проанализировать процесс накладных расходов и подготовить ведомость их 

распределения, четко показав используемые базы распределения 

б) Рассчитать состав нормы возмещения накладных расходов для процессов А и В 

с) Рассчитать полную стоимость («поглощенные») производства  и реализации 1 

единицы продукции каждого вида 

д) Рассчитать доход или убыток на 1 единицу продукции каждого вида. 

 

Исходные данные: 

Компания производит и продает 2 вида продукции Х и У  по ценам соответственно 

13 000 и 39 000 тг. Каждый вид продукции  проходит через два производственных 

процесса А и В. В процессе А на единицу  продукции Х затрачивается 2 часа, на У- 4 

часа.; в процессе В на единицу продукции  Х затрачивается 1 час, на У-3 часа; в процессе 

А труд оплачивается по 520 тг за 1 час, в процессе В – по 650 тг за 1 час. 

Оба вида продукции  изготавливаются из материалов Р,  Q , R, а  количество каждого 

материала при изготовлении одной единицы каждого вида продукции составляет: 

 Продукция  Х Продукция У 

1.Материал Р, тг 4 810 12 090 



2.Материал Q , ед 10 ед. 240 ед. 

3.Материал R, кв.метр 20 кв.м. 75 кв.м. 

Цены на материалы: -мат Р – 13 тг за 1 кг. 

                                    -мат Q , - 31,2 тг  за ед. 

                                    -мат R – 26 тг за 1 кв.м. 

Продавцам выплачиваются комиссионные в размере 5% от продажи 

Упаковочные материалы стоят для - продукции Х – 130 тг 

                                                             - продукции У – 520 тг 

Стоимость доставки товаров покупателям: 

-для продукции Х – 260 тг 

-для продукции У – 650 тг 

Другие годовые расходы (тг): 

-Заработная плата  вспомогательных рабочих –     

     на процессе А      3 250 000 

     на процессе В      5 200 000 

     на складе              2 600 000 

     в столовой            1 300 000    

 Итого:                      12 350 000  

Вспомогательные материалы 

процесс А      6 963 000 

       процесс В      7 605 650 

столовая        1 095 250 

склада               170 300 

Итого:          15 567 500  

Аренда  и пошлины – 58 500 000 

Амортизация  машин и оборудования – 18 200 000 

Электроэнергия – 6 500 000 

Страховка здания – 487 500 

Компенсация рабочим из расчета 2% зарплаты – 1 560 000 

Освещение и отопление – 585 000 

Реклама  - 11 700 000 

С продукции Х надлежит удерживать  лицензионные платежи в размере 130 тг за 1 

единицу продукции. За год продано 15 000 ед. продукции Х и 10 000 ед. продукции У. 

Имеется также следующая информация: 

Центр 

затрат 

Площади 

кв.м. 

Балансовая 

 ст-сть  

основных 

средств 

Мощ-

ность 

мех.обо-

руд.,% 

Часы 

работы осн. 

произ.ра-

бочих 

Численность 

занятых 

Число 

наклад-

ных на 

выдачу 

запасов со 

склада 

Проц. А 100 000 1 000 000 80 70 000 40 (47,06%) 10 000 

Проц. В 50 000 200 000 20 45 000 30 (35,29%) 5 000 

Столовая  10 000 150 000   10 (11,76%)  

Склад 50 000 50 000   5 (5,88%)  



Итого 300 000 1 400 000 100 115 000 85 15 000 

 

Заключение 

Литература:  9, 14, 22, 27, 28, 33, 35, 39, 42, 51, 54 

 

28. Управление себестоимостью на предприятии 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1.  Основные понятия и нормативное регулирование себестоимости, принципы ее 

формирования 

2. Классификация затрат в управленческом учете для определения себестоимости 

продукции 

3. Система управления себестоимостью продукции: объект управления и функции 

управления 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1.Определить фактическую себестоимость каждого вида готовой продукции 

хлебопекарного предприятия. 

 

Исходные данные: 

Имеется информация о затратах хлебопекарного предприятия: 

1. В соответствии с расходными документами списывается стоимость 

израсходованных сырья и материалов по учетным ценам: 

№  Направление затрат Стоимость израсходованных запасов 

 

 

 

 

Сырья и 

материалов 

Топлива Строительных 

материалов 

1.  На выпечку хлеба:     

 - пшеничного I сорта  969 000    

 - ржаного формового  550 000    

2.  В цехе вспомогательных 

производств:  

   

 - на ремонт оборудования цеха 

основного производства  

   

294 000  

 

 

- для производства пара   458 000   

 - на производство запасных частей    152 000  

3.  Для ремонта административного 

корпуса  

   

985 000  

4.  Для эксплуатации     

 производственного оборудования:     

 - цехов основного производства   580 000   



 - цехов вспомогательных 

производств  

  

249 000  

 

2. Списываются транспортно-заготовительные расходы в доле, относящей к 

израсходованным производственным запасам, в размере 10% от их стоимости по 

учетным ценам. 

3. На основании расчетных ведомостей отражается заработная плата, 

начисленная: 

1) рабочим основного производства за выпечку: 

   -хлеба пшеничного I сорта - 690 000; 

   -хлеба ржаного формового - 270 000; 

2) рабочим вспомогательных производств: 

   -за ремонт производственного оборудования цехов 

основного производства - 319 000; 

   -за производство пара -85 000; 

   -за производство запасных частей      - 221 000; 

3) рабочим за обслуживание оборудования: 

   -цехов основного производства        - 185 000; 

   -цехов вспомогательных производств - 78 000; 

4) административно-управленческому персоналу: 

   -цехов основного производства        - 551 000; 

   -цехов вспомогательных производств - 270 000; 

   -хлебопекарного предприятия -684 000. 

4. Производятся отчисления от фонда оплаты труда в порядке и размерах, 

установленных законодательством РК (суммы определить). 

5. Начислен износ основных средств: 

1) производственного оборудования: 

   -цехов основного производства       - 22 800; 

   -цехов вспомогательных производств - 18 100; 

2) зданий цехов: 

 - основного производства – 16 400; 

     -  вспомогательных производств - 9 900; 

3) здание заводоуправления       - 4 000. 

6. Начисляется амортизация нематериальных активов: 

   - лицензий - 4 600; 

    - программного обеспечения       - 6 300. 

7. Акцептуются счет подрядной ремонтной организации за ремонт: 

   - производственного оборудования основных цехов     - 150 000; 

   - основных средств общехозяйственного назначения   - 170 000 

8. Акцептуются счета различных сторонних организаций: 

1) Энергосбыта за электроэнергию, израсходованную: 

   - для работы оборудования цехов основного производства -216 000; 

   - для работы оборудования цехов вспомогательных производств -94 000; 

   -для освещения цехов основного производства -46 000; 

   - для освещения цехов вспомогательных производств - 23 000; 

   - для освещения здания заводоуправления - 10 000. 

2) Водоканала за воду, израсходованную: 

    -в цехах основного производства для выпечки: 

        Хлеба пшеничного I сорта - 45 500; 

        Хлеба ржаного формового-  13 200; 

   - в цехах основного производства для бытовых нужд -24 300; 

   - в цехах вспомогательных производств для бытовых нужд - 12 800; 



   - в здании заводоуправления - 3 500; 

3) За отопление: 

   - цехов вспомогательных производств  - 39 000; 

   - здания заводоуправления - 46 300. 

9. Начисляется арендная плата за арендуемые складские помещения 

- 99 000. 

10. Списываются командировочные расходы главного инженера предприятия  (без 

НДС)  -145 000. 

11.Из   кассы   оплачено  за  приобретенные   бланки  и  канцелярские 

принадлежности (без НДС)     - 18 600. 

12. Определяются и списываются  административные расходы 

хлебопекарного предприятия. 

13.Определяются и списываются накладные расходы цехов вспомогательных 

производств для включения их в фактическую себестоимость продукции (работ,услуг) 

вспомогательных производств. 

14.Определяются и списываются расходы по содержанию оборудования 

цехов вспомогательных производств для включения в себестоимость продукции 

(работ, услуг) вспомогательных цехов. 

15.Определяется фактическая себестоимость продукции (работ, услуг) цехов 

вспомогательных производств, которая списывается следующим образом: 

- запасные части приходуются на материальный склад, 

- отражается законченный ремонт производственного оборудования основных цехов, 

- пар использован при работе производственного оборудования основных цехов. 

16.Определить,   распределить   и   списать   расходы   по   содержанию 

производственного оборудования основных цехов в себестоимость каждого вида 

готовой продукции. 

17.Определить, распределить и списать накладные расходы основного производства 

для включения в себестоимость каждого вида готовой продукции. 

18.Определить    и    списать    фактическую    себестоимость    готовой 

хлебобулочной продукции. 

 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 22, 28, 29, 30, 39, 40, 46, 50, 54, 55, 61 

 

29. Организация и методика учета затрат по центрам ответственности 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Понятие и виды центров ответственности 

2. Группировка затрат по центрам ответственности 

3.  Организация учета затрат по центру затрат, центру прибыли, центру инвестиций 

 

II. Практическая часть 

 

Задание: 

Определить фактическую себестоимость готовой продукции 

 

Исходные данные: 

I. Остаток незавершенного производства в ремонтном цехе на 1 июля – 121 000-00 

II. Хозяйственные операции хлебопекарного предприятия за июль: 



 1. На основании ведомости расхода материалов списывается стоимость 

израсходованных материалов по учетным ценам: 

 

Наименование затрат 

Стоимость израсходованных 

сырья и 

материалов 

строительных 

материалов 

топлива 

1. На выпечку хлеба  

134 900-00 

  

2. В ремонтном цехе 

для ремонта 

административного 

корпуса 

  

 

 

310 500-00 

 

3. Для эксплуатации 

производственного 

оборудования 

   

 

 

105 000-00 

  2. На основании расчета списаны транспортно-заготовительные расходы в доле, 

относящейся к израсходованным материалам: 

 - для выпечки хлеба – 13 500-00 

 - для ремонта в ремонтном цехе – 31 000-00 

 -для эксплуатации производственного оборудования   - 10 500-00 

 3. На основании расчетных ведомостей отражается начисленная заработная плата: 

 - рабочим за выпечку хлеба – 154 000-00 

 - рабочим ремонтного цеха за работы по ремонту административного корпуса – 48 

600-00 

 - административно-управленческому персоналу завода – 115 000-00 

 - рабочим, обслуживающим производственное оборудование – 61 000-00 

 - общепроизводственному персоналу цехов – 56 000 

 4. Произведены отчисления в установленном порядке и размерах от сумм 

начисленной заработной платы  (суммы определить) 

 5. Начислен износ основных средств: 

 - производственного оборудования цехов – 24 000-00 

 - зданий цехов основного и вспомогательного производств – 8 300-00 

 - здания заводоуправления – 16 000-00  

 6. Начислена амортизация программного обеспечения – 3 600-00 

 7. Приняты к оплате счета организаций за коммунальные услуги: 

 а)Энергосбыта за электроэнергию, израсходованную: 

 - для работы производственного оборудования – 25 000-00 

 - для освещения цехов – 18 000-00 

 - для освещения здания заводоуправления – 7 000-00 

 б) Водоканала за воду, использованную: 

 - в цехе основного производства для выпечки хлеба – 39 000-00 

 - в цехах для бытовых нужд – 10 000-00 

 - в здании заводоуправления – 2 000-00 

 8. Списаны командировочные расходы главного инженера предприятия – 30 000-00 

 9. Из кассы оплачено за бланки и канцелярские принадлежности – 400-00 

 10. Определить общую сумму накладных расходов и распределить ее между 

затратами по производству продукции цехов основного и вспомогательного 

производств пропорционально заработной плате рабочих. Распределение накладных 

расходов оформить расчетом. 

 

Расчет 

распределения накладных расходов за июль 



Показатели Зарплата 

рабочих 

Удельный вес 

зарплаты 

Сумма 

накладных 

расходов 

1.Цех основного 

производства 

   

2.Цех вспомога-

тельного 

производства 

   

Итого    

          

 11. Определить и списать фактическую себестоимость законченного ремонта 

административного корпуса. 

 12. Определить и списать сумму  административных расходов. 

 13. Определить и списать фактическую себестоимость хлеба. 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 22, 28, 29, 30, 39, 40, 46, 50, 54, 55, 61 

 

30. Учет затрат на производство по экономическим элементам 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Понятие затрат на производство и основные принципы их учета 

2. Учет материальных затрат и затрат на оплату труда 

3. Учет амортизации основных средств и прочих затрат 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

Определить фактическую себестоимость готовой продукции 

 

Исходные данные: 

I. Остаток незавершенного производства в ремонтном цехе на 1 июля – 121 000-00 

II. Хозяйственные операции хлебопекарного предприятия за июль: 

 1. На основании ведомости расхода материалов списывается стоимость 

израсходованных материалов по учетным ценам: 

 

Наименование затрат 

Стоимость израсходованных 

сырья и 

материалов 

строительных 

материалов 

топлива 

1. На выпечку хлеба  

246 900-00 

  

2. В ремонтном цехе 

для ремонта 

административного 

корпуса 

  

 

 

818 500-00 

 

3. Для эксплуатации 

производственного 

оборудования 

   

 

 

264 000-00 

  2. На основании расчета списаны транспортно-заготовительные расходы в доле, 

относящейся к израсходованным материалам: 

 - для выпечки хлеба – 13 500-00 



 - для ремонта в ремонтном цехе – 31 000-00 

 -для эксплуатации производственного оборудования   - 10 500-00 

 3. На основании расчетных ведомостей отражается начисленная заработная плата: 

 - рабочим за выпечку хлеба – 916 000-00 

 - рабочим ремонтного цеха за работы по ремонту административного корпуса – 95 

600-00 

 - административно-управленческому персоналу завода – 815 000-00 

 - рабочим, обслуживающим производственное оборудование – 121 000-00 

 - общепроизводственному персоналу цехов – 256 000 

 4. Произведены отчисления в установленном порядке и размерах от сумм 

начисленной заработной платы  (суммы определить) 

 5. Начислен износ основных средств: 

 - производственного оборудования цехов – 124 000-00 

 - зданий цехов основного и вспомогательного производств – 82 300-00 

 - здания заводоуправления – 161 000-00  

 6. Начислена амортизация программного обеспечения – 23 600-00 

 7. Приняты к оплате счета организаций за коммунальные услуги: 

 а)Энергосбыта за электроэнергию, израсходованную: 

 - для работы производственного оборудования – 125 000-00 

 - для освещения цехов – 118 000-00 

 - для освещения здания заводоуправления – 17 000-00 

 б) Водоканала за воду, использованную: 

 - в цехе основного производства для выпечки хлеба – 139 000-00 

 - в цехах для бытовых нужд – 110 000-00 

 - в здании заводоуправления – 12 000-00 

 8. Списаны командировочные расходы главного инженера предприятия – 130 000-

00 

 9. Из кассы оплачено за бланки и канцелярские принадлежности – 1400-00 

 10. Определить общую сумму накладных расходов и распределить ее между 

затратами по производству продукции цехов основного и вспомогательного 

производств пропорционально заработной плате рабочих. Распределение накладных 

расходов оформить расчетом. 

 

Расчет 

распределения накладных расходов за июль 

Показатели Зарплата 

рабочих 

Удельный вес 

зарплаты 

Сумма 

накладных 

расходов 

1.Цех основного 

производства 

   

2.Цех вспомога-

тельного 

производства 

   

Итого    

          

 11. Определить и списать фактическую себестоимость законченного ремонта 

административного корпуса. 

 12. Определить и списать сумму  административных расходов. 

 13. Определить и списать фактическую себестоимость хлеба. 

 

 

Заключение 



Литература:  9, 11, 14, 22, 28, 29, 30, 39, 40, 46, 50, 54, 55, 61 

 

 

31. Методика учета и распределения косвенных расходов 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Понятие и состав косвенных расходов 

2. Организация учета и распределения производственных косвенных расходов 

3.  Организация учета и проблемы распределения непроизводственных косвенных 

расходов 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1.Подготовить ведомость распределения накладных расходов, используя все 

известные методы 

2.Вычислить ставки распределения накладных расходов для каждого 

производственного подразделения на 200Х год 

3.Подготовьте данные для заказа № 8, выполнение которого начнется в начале 200Х 

года при условии, что: 

-калькуляция затрат на основные производственные материалы- 2 400 у.е., 

-калькуляция затрат на труд производственных рабочих- 1 500 у.е. 

            На выполнение заказа также потребуется:                  

Цех Работа оборудования, 

час. 

Труд основных 

работников, час. 

Машинной обработки 45 10 

Сборки 5 15 

Заключительных операций 4 12 

Также установлено, что прибыль должна составлять 20% цены реализации 

продукции. 

     4. Предположим, в 200Х году фактические затраты  на постоянные накладные 

расходы цеха сборки равнялись 300 000 у.е., при этом продолжительность работы 

оборудования составила 4 200 часов, а труда основных работников – 30 700 часов. 

Подготовьте отчет о постоянных накладных расходах сборочного чеха, указав в нем все 

случаи занижения или завышения  в сравнении со сметными данными. 

 

Исходные данные: 

 Компания применяет систему позаказной калькуляции затрат для их распределения 

по отдельным видам продукции и услугам, предоставляемым заказчикам. Компания 

начала подготовку сметы затрат на основные производственные накладные расходы на 

200Х год и выделила в нем следующие статьи: 

 Сумма, тыс. у.е. 

Машинная обработка 600 

Сборка 250 

Заключительные операции 150 

Хранение 100 

Техническое обслуживание 80 

Итого: 1 180 

  

Склад и подразделение технического обслуживания относятся к обслуживающим 

подразделениям. Анализ предоставляемых ими услуг показывает, что их затраты следует 

распределить следующим образом: 



 Машинная 

обработка 

Сборка Заключительные 

операции 

Хранение Техническое 

обслуживание 

Хранение, % 40 30 20 - 10 

Техническое 

обслуживание, 

% 

 

 

55 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

510 

 

 

- 

 

Число часов труда основных работников и работы оборудования, заложенное в смете 

на 200Х год, составляет: 

 Машинная 

обработка 

Сборка Заключительные 

операции 

Работа 

оборудования, час 

 

50 000 

 

4 000 

 

5 000 

Труд основных 

работников, час 

 

10 000 

 

30 000 

 

30 000 

 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 22, 28, 29, 30, 39, 40, 46, 50, 54, 55, 61 

 

32. Распределение затрат обслуживающих подразделений прямым методом и 

методом повторного распределения 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1.Характеристика и назначение производственных и обслуживающих подразделений 

предприятий 

2. Состав затрат обслуживающих подразделений 

3.  Распределение затрат обслуживающих подразделений прямым методом 

4. Распределение затрат обслуживающих подразделений  методом повторного 

распределения 

 

II. Практическая часть 

 

Задание: 

Подготовить ведомость расходов, где отражались бы эксплуатационные расходы четырех 

производственных подразделений после перераспределения расходов обслуживающих 

подразделений на каждое производственное. 

 

Исходные данные: 

Предприятие имеет четыре производственных подразделения (цеха) и два 

обслуживающих (столовая и бойлерная). Расходы по содержанию столовой и бойлерной в 

октябре месяце распределены на каждое подразделение в соответствии с оценкой 

посещения столовой работниками каждого подразделения (для столовой) и в зависимости 

от рассчитанного потребления энергии каждым подразделением (для бойлерной). 

Показатели Сумма (тыс.тенге) 

Расходы в октябре: 

Производственное подразделение № 1 

Производственное подразделение № 2 

Производственное подразделение № 3 

Производственное подразделение № 4 

 

2000,0 

5000,0 

3000,0 

4000,0 



Обслуживающие подразделения: 

- столовая 

- бойлерная 

 

500,0 

1000,0 

Всего расходов 15500,0 

Расходы обслуживающих подразделений распределяются следующим образом: 

Подразделения Столовая (%) Бойлерная (%) 

Производственное подразделение № 1 

Производственное подразделение № 2 

Производственное подразделение № 3 

Производственное подразделение № 4 

Обслуживающие подразделения: 

Столовая 

Бойлерная 

10 

30 

20 

30 

 

- 

10 

20 

10 

30 

20 

 

20 

- 

Итого 100,0 100,0 

 

 

33. Распределение затрат обслуживающих подразделений пошаговым 

методом  и методом уравнений 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1.Характеристика и назначение производственных и обслуживающих подразделений 

предприятий 

2. Состав затрат обслуживающих подразделений 

3.  Распределение затрат обслуживающих подразделений пошаговым методом 

4. Распределение затрат обслуживающих подразделений  методом уравнений 

 

II. Практическая часть 

 

Задание: 

Необходимо: 

1) распределить косвенные расходы между видами изделий, используя три раз- 

личные базы распределения; 

2) сравнить результаты распределения; 

3) сделать вывод об оптимальной базе распределения косвенных расходов. 

При расчетах используйте информацию из таблицы. 

 
Исходные данные: 

Общество с ограниченной ответственностью «Квота» выпускает хлебобулочные изделия: 

хлеб, сдобу, кондитерские изделия и пряники. Косвенные расходы в апреле составили 

26000 у.е. (заработная плата инженерно-технических работников; аренда 

производственного помещения; амортизация основных средств; расходы на 

электроэнергию, освещение, отопление и т.п.). 

     Таблица  

Вид 

выпускаемой 

продукции 

Выручка от 

реализации, 

у.е. 

Объем произ- 

водства, у.е. 

Прямые 

затраты, у.е. 

Время работы, 

маш-час. 

Хлеб 66 000 95 200 65 280 96 

Сдоба 16 500 16 800 14 400 12,8 

Кондитерские 

изделия 

13 200 13 300 8 640 15,2 

Пряники 14 300 14 700 7 680 36 



Итого 11 0000 140 000 96 000 160 

 

 

 

34. Система учета по центрам затрат 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Понятие и виды центров ответственности и места возникновения затрат 

2. Система учета затрат по местам их возникновения 

3.  Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

 

II. Практическая часть 

 

Задание: 

1. Определить себестоимость одного мешка. 

2. Подтвердить остатки производственных запасов на конец отчетного месяца. 

 

Исходные данные: 

Предприятие занимается выпуском швейных изделий. 

  I. Имеется следующая информация об активах производственного предприятия: 

 1. Здание, арендованное, общей площадью 961 кв. метр. Размер арендной платы 42 

тенге за 1 кв. метр в месяц  

         2. Собственная котельная, количество сжигаемого топлива 250 кг в сутки. 

 3. Служебный автомобиль. 

 4. Оборудование: 6 новых швейных машинок, стоимостью 120 000 тенге за одну; 

срок службы 10 лет. 

 5. Трудовые ресурсы: 

 Категории работников Кол-во 

работников 

Месячный фонд 

заработной платы 

1 Швеи 10 95 000 

2 Охранники 1 8 000 

3 Рабочие котельной 3 24 000 

4 Административно-

управленческий персонал  

2 21 000 

   II. Информация о производственном процессе предприятия. 

 1. Для осуществления производственного процесса со склада предприятия в 

производственный цех получены материалы: 

 Виды 

материалов 

Ед.изм Кол-во Цена Сумма 

1 Сырье и материалы:     

 - ткань метр 51 000 23 1 173 000 

 - нитки кг 300 130 39 000 



2 Расходные 

материалы: 

    

 - уголь т 18 1 800 32 400 

 - масло для 

швейных машин 

л 3 250 750 

  2. Участок работал один месяц (30 дней) в зимних условиях. 

 3. Всего было изготовлено мешков 5 000 штук; 

 Расход материалов на 1 мешок: 

 - ткань – 3 метра 

 - нитки – 0,05 кг. 

 4. Расход электроэнергии за месяц составил 3 500 кВтч. Стоимость 1 кВтч – 15 

тенге. 

 5. Для обслуживания швейных машинок было затрачено 1 литр масла. 

 6. Для обслуживания производства использовался служебный автомобиль; 

заработная плата водителя составила 65 000 тенге. 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 22, 28, 29, 30, 39, 40, 46, 50, 54, 55, 61 

 

 

35. Организация оценки и учета незавершенного производства 

 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Понятие и состав незавершенного производства 

2. Методы оценки незавершенного производства, их влияние на формирование  

стоимости  продукции 

3. Документальное оформление инвентаризации и учет незавершенного 

производства 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

Определить фактическую себестоимость готовой продукции 

 

Исходные данные: 

I. Незавершенное производство в ремонтном цехе на 1 июля – 422 000-00 

   Незавершенное производство в основном цехе на 1 июля – 880 000-00 

II. Хозяйственные операции хлебопекарного предприятия за июль: 

 1. На основании ведомости расхода материалов списывается стоимость 

израсходованных материалов по учетным ценам: 

 

Наименование 

затрат 

Стоимость израсходованных 

сырья и 

материалов 

строительных 

материалов 

топлива 

1. На производство 

готовой продукции 

в основном 

производстве 

 

 

 

849 900-00 

  

2. В ремонтном 

цехе для 

производства 

  

 

 

 



запасных частей 960 500-00 

3. Для 

эксплуатации 

производственного 

оборудования 

   

 

 

518 000-00 

  2. На основании расчета списаны транспортно-заготовительные расходы в доле, 

относящейся к израсходованным материалам: 

 - для производство готовой продукции в основном производстве – 85 500-00 

 - для ремонта в ремонтном цехе – 96 000-00 

 -для эксплуатации производственного оборудования   - 51 500-00 

 3. На основании расчетных ведомостей отражается начисленная заработная плата: 

 - рабочим основного производства – 6 054 000-00 

 - рабочим ремонтного цеха за производство запасных частей – 648 700-00 

 - административно-управленческому персоналу завода – 3 100 000-00 

 - рабочим, обслуживающим производственное оборудование – 361 000-00 

 - общепроизводственному персоналу цехов – 956 000 

 4. Произведены отчисления в установленном порядке и размерах от сумм 

начисленной заработной платы  (суммы определить) 

 5. Начислен износ основных средств: 

 - производственного оборудования цехов – 94 000-00 

 - зданий цехов основного и вспомогательного производств – 64 300-00 

 - здания заводоуправления – 16 000-00  

 6. Начислена амортизация программного обеспечения – 7 600-00 

 7. Приняты к оплате счета организаций за коммунальные услуги: 

 а) Энергосбыта за электроэнергию, израсходованную: 

 - для работы производственного оборудования – 325 000-00 

 - для освещения цехов – 78 000-00 

 - для освещения здания заводоуправления – 16 000-00 

 б) Водоканала за воду, использованную: 

 - в цехах основного производства – 219 000-00 

 - в цехах для бытовых нужд – 40 000-00 

 - в здании заводоуправления – 8 000-00 

 8. Списаны командировочные расходы главного инженера завода – 130 000-00 

 9. Из кассы оплачено за бланки и канцелярские принадлежности – 7 400-00 

 10. Определить общую сумму накладных расходов и распределить ее между 

затратами по производству продукции цехов основного и вспомогательного производств 

пропорционально заработной плате рабочих и списать в состав затрат продукции 

основного и вспомогательного производств.          

 11. Определить и списать фактическую себестоимость произведенных запасных 

частей, сданных на склад, учитывая, что незавершенное производство в ремонтном цехе 

на 1 августа отсутствует 

 12. Определить и списать сумму  административных расходов. 

 13. Определить и списать фактическую себестоимость готовой продукции 

основного производства с учетом того, что незавершенное производство на конец месяца 

составило 650 000 тенге. 

  

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 22, 28, 29, 30, 39, 40, 46, 50, 54, 55, 61 

 

 



36. Организация учета затрат и продукции (работ, услуг) вспомогательных и 

подсобных производств 
Введение 

 

I. Теоретическая часть 

 

1. Понятие, классификация и характеристика вспомогательных и подсобных 

производств 

2. Документальное оформление и учет  затрат вспомогательных производств 

3. Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) в простых и сложных 

вспомогательных и подсобных производствах 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

Определить и списать фактическую себестоимость продукции вспомогательных 

производств 

Исходные данные: 

На  промышленном предприятии имеется автономная система энергообеспечения  

(электроцех) и ремонтно-механический цех (РММ). За отчетный месяц во 

вспомогательных цехах были произведены следующие расходы: 

1.Списана стоимость материалов, израсходованных во вспомогательных цехах, по 

учетным ценам: 

Направление затрат Сумма, тг 

1. В РММ для ремонта производственного оборудования 

основных цехов 

 

566 000 

2. В РММ для производства запасных частей 844 000 

3. В электроцехе 968 000 

2.Списаны транспортно-заготовительные расходы по использованным материалам в 

размере 10% стоимости израсходованных запасов (суммы определить)  

3.Начислена заработная плата работникам вспомогательных цехов: 

   -рабочим РММ: 

за ремонт производственного оборудования основных цехов - 722 000 

за производства запасных частей - 488 000 

за работу в электроцехе - 386 000 

   -начальнику РММ - 78 000 

   -начальнику электроцеха - 69 000 

4.Произведены отчисления от заработной платы работников в порядке и размерах, 

установленных законодательством Республики Казахстан (суммы определить) 

5.Начислен износ: 

    -производственного оборудования РММ -8 340  

    -производственного оборудования электроцеха- 6 310 

6.Списана стоимость коммунальных услуг, потребленных в: 

    -РММ -2 410  

    -электроцехе -1 220 

7.Отражается стоимость капитального ремонта производственного оборудования 

электроцеха, выполненного сторонней организацией -1 216 000 

8. Определить, распределить и списать накладные расходы вспомогательных производств, 

обратив внимание на то, что РММ является сложным вспомогательным производством, а 

электроцех – простым вспомогательным производством 

9.Определить фактическую себестоимость продукции и работ вспомогательных цехов, 

учитывая, что ремонт производственного оборудования основных цехов закончен; 



изготовленные запасные части сданы на склад готовой продукции. Стоимость 

произведенной электроэнергии распределена следующим образом: 

     1)для работы производственного оборудования основных цехов 80% 

     2)для работы производственного оборудования РММ по плановой себестоимости - 

310 000 тг 

     3)для освещения офиса 5% 

                                - вспомогательных цехов по плановой себестоимости 2 000 

                        - основных цехов 10% 

                        - территории предприятия 5% 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 22, 28, 29, 30, 39, 40, 46, 50, 54, 55, 61 

 

 

37.  Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

 

Введение 

 

I. Теоретическая часть 

 

1. Организация учета прямых производственных затрат 

2. Организация учета и включения в себестоимость продукции производственных 

накладных расходов 

3. Формирование себестоимости продукции (работ, услуг)  

 

II. Практическая часть 

Задание: 

Определить фактическую себестоимость готовой продукции 

 

Исходные данные: 

I. Остаток незавершенного производства в ремонтном цехе на 1 июля – 621 000-00 

II. Хозяйственные операции хлебопекарного предприятия за июль: 

 1. На основании ведомости расхода материалов списывается стоимость 

израсходованных материалов по учетным ценам: 

 

Наименование затрат 

Стоимость израсходованных 

сырья и 

материалов 

строительных 

материалов 

топлива 

1. На выпечку хлеба  

775 900-00 

  

2. В ремонтном цехе 

для ремонта 

административного 

корпуса 

  

 

 

449 500-00 

 

3. Для эксплуатации 

производственного 

оборудования 

   

 

 

420 000-00 

  2. На основании расчета списаны транспортно-заготовительные расходы в доле, 

относящейся к израсходованным материалам: 

 - для выпечки хлеба – 23 500-00 

 - для ремонта в ремонтном цехе – 21 000-00 

 -для эксплуатации производственного оборудования   - 20 500-00 



 3. На основании расчетных ведомостей отражается начисленная заработная плата: 

 - рабочим за выпечку хлеба – 667 000-00 

 - рабочим ремонтного цеха за работы по ремонту административного корпуса – 125 

600-00 

 - административно-управленческому персоналу завода – 998 000-00 

 - рабочим, обслуживающим производственное оборудование – 92 000-00 

 - общепроизводственному персоналу цехов – 556 000 

 4. Произведены отчисления в установленном порядке и размерах от сумм 

начисленной заработной платы  (суммы определить) 

 5. Начислен износ основных средств: 

 - производственного оборудования цехов – 224 000-00 

 - зданий цехов основного и вспомогательного производств – 28 300-00 

 - здания заводоуправления – 216 000-00  

 6. Начислена амортизация программного обеспечения – 23 600-00 

 7. Приняты к оплате счета организаций за коммунальные услуги: 

 а)Энергосбыта за электроэнергию, израсходованную: 

 - для работы производственного оборудования – 225 000-00 

 - для освещения цехов – 218 000-00 

 - для освещения здания заводоуправления – 27 000-00 

 б) Водоканала за воду, использованную: 

 - в цехе основного производства для выпечки хлеба – 239 000-00 

 - в цехах для бытовых нужд – 210 000-00 

 - в здании заводоуправления – 22 000-00 

 8. Списаны командировочные расходы главного инженера предприятия – 230 000-

00 

 9. Из кассы оплачено за бланки и канцелярские принадлежности – 2400-00 

 10. Определить общую сумму накладных расходов и распределить ее между 

затратами по производству продукции цехов основного и вспомогательного 

производств пропорционально заработной плате рабочих. Распределение накладных 

расходов оформить расчетом. 

 

Расчет 

распределения накладных расходов за июль 

Показатели Зарплата 

рабочих 

Удельный вес 

зарплаты 

Сумма 

накладных 

расходов 

1.Цех основного 

производства 

   

2.Цех вспомога-

тельного 

производства 

   

Итого    

          

 11. Определить и списать фактическую себестоимость законченного ремонта 

административного корпуса. 

 12. Определить и списать сумму  административных расходов. 

 13. Определить и списать фактическую себестоимость хлеба. 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 22, 28, 29, 30, 39, 40, 46, 50, 54, 55, 61 

 

 



 

38. Организация учета производственного и экспедиционного брака 

Введение 

 

I. Теоретическая часть 

1. Понятие и классификация брака 

2. Документальное оформление и учет потерь от окончательного брака 

3. Документальное оформление и учет расходов по исправлению брака 

4. Влияние потерь от окончательного брака  и расходов по исправлению брака на 

формирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

 Подготовить отчет производства по процессу 3 и счет сверхнормативных потерь  с 

отражением в нем всех сведений об операциях, приведенных выше 

          

Исходные данные: 

Компания использует попроцессную калькуляцию. 

Имеется информация по процессу 3 - завершающему в производстве изоляционных 

блоков: 

1. Незавершенное производство: 

     -на начало периода 400 блоков на сумму 1 000 у.е. 

    -на конец периода 500 блоков. 

2. Степень готовности незавершенного производства на начало и конец периода 

была   следующей: 

    -затраты предыдущих процессов - 100% 

    -стоимость материалов процесса 3 - 80% 

    -стоимость обработки процесса 3 - 60% 

3. В течение месяца с процесса 2 получено 4 500 блоков общей стоимостью 9 000 у.е. 

Другие затраты отчетного месяца на процессе 3: 

    -материалы – 4 360 у.е. 

    -затраты по обработке -2 125 у.е. 

4. Контроль выполнения процесса происходит при внесении материалов на 60%, а 

затраты  на обработку произведены на 30%. На этом этапе потери не ожидаются. Но в 

течение   месяца на контроле забраковано 300 блоков, которые проданы как брак по 1 у.е. 

за блок. 

Компания использует метод ФИФО для отнесения на продукцию стоимости запасов 

на конец периода. 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 22, 28, 29, 30, 39, 40, 46, 50, 51, 54, 55, 61 

 

 

39. Современные подходы к калькулированию себестоимости продукции 

Введение 

 

I. Теоретическая часть 

1. Понятие и виды калькуляции себестоимости продукции 

2. Калькуляция себестоимости продукции по системе «директ-костинг» 

3. Калькуляция себестоимости продукции по фукциям (АВС-система) 

 

II. Практическая часть 



Задание: 

1.Подготовить и представить отчет о прибыли на основе: 

- традиционной калькуляции затрат 

- функциональной калькуляции затрат 

 

Исходные данные: 

Компания занимается складскими и дистрибьюторскими направлениями 

деятельности.  Она получает продукцию от заказчиков, хранит ее, если необходимо, 

осуществляет ее переупаковывание и отправляет по назначению.  У компании три 

заказчика, которые пользуются ее услугами: ЛТД «Джон», ЛТД «Георг», ЛТД «Пол». 

Продукция всех трех заказчиков по своей природе аналогична, но различается степенью 

хрупкости.  

В таблице приведены основные сметные данные на финансовый год, 

заканчивающийся 30 июня: 

 Обрабатываемые продукты, куб.м. 

ЛТД «Джон» 30 000 

ЛТД «Георг» 45 000 

ЛТД «Пол» 25 000 

 

 Затраты, тыс. у.е. 

Упаковочные материалы (см. Примечание 1) 1 950 

Труд:  

   - основной 350 

   - сверхурочный 30 

За помещение 500 

Административные расходы 60 

Примечание 1. Упаковочные материалы используются  для переупаковывания 

каждого кубического метра продукции заказчиков в отношении 1:2:3 соответственно, что 

объясняется степенью относительной хрупкости их продукции. 

Имеется дополнительная информация, на основе которой можно определить затраты 

на единицу каждого вида продукции на основе функциональной калькуляции затрат. На 

год, заканчивающийся 30 июня, эта дополнительная информация следующая: 

Затраты на труд и накладные расходы были установлены применительно  к трем 

центрам работ: получению материалов и проверке их качества, хранению, упаковке. Более 

точно данные по  ним представлены в таблице: 

 Доли распределения затрат, % 

Получение и 

контроль 

Хранение Упаковывание 

Затраты на 

труд: 

   

 - основной 15 10 75 

 -сверхурочный 50 15 35 

За помещение 20 60 20 

Административ

ные расходы 

40 10 50 

 

2.Исследование показало, что на время получения и контроля продукции сильно 

влияет хрупкость каждого продукта. Затраты на хранение зависят  от среднего размера 

основных поступающих продуктов, требующихся  для каждого заказчика. Расходы на 



переупаковывание этих продуктов для  последующей отправки заказчикам зависят от  

сложности упаковки, которая, в свою очередь,  определяется требованиями получателя. 

Ниже  приведены основные нормативы на кубический метр продукции для  каждого 

заказчика: 

 Заказчики 

ЛТД 

«Джон» 

ЛТД 

«Георг» 

ЛТД 

«Пол» 

Получение материалов и 

проверка их качества, мин. 

5 9 15 

Хранение, кв.м. 0,3 0,3 0,2 

Упаковывание, мин. 36 45 60 

 

Заключение 

Литература:  1, 3, 8, 9, 14, 20, 22, 28, 29, 30, 34, 39, 46, 50, 57, 61 

 

 

 

40. Организация сводного учета затрат основного производства 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

Характеристика и состав основного производства 

Документальное оформление операций по формированию  затрат основного 

производства 

Организация синтетического и аналитического учета затрат основного производства в 

целях формирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1. Определить себестоимость одного мешка. 

2. Подтвердить остатки производственных запасов на конец отчетного месяца. 

 

 Исходные данные: 

Предприятие занимается выпуском швейных изделий. 

  I. Имеется следующая информация об активах производственного предприятия: 

 1. Здание, арендованное, общей площадью 961 кв. метр. Размер арендной платы 

142 тенге за 1 кв. метр в месяц  

         2. Собственная котельная, количество сжигаемого топлива 280 кг в сутки. 

 3. Служебный автомобиль. 

 4. Оборудование: 6 новых швейных машинок, стоимостью 140 000 тенге за одну; 

срок службы 5 лет. 

 5. Трудовые ресурсы: 

 Категории работников Кол-во 

работников 

Месячный фонд 

заработной платы 

1 Швеи 18 1 095 000 

2 Охранники 2 120 000 

3 Рабочие котельной 3 95 000 



4 Административно-

управленческий персонал  

3 185 000 

   II. Информация о производственном процессе предприятия. 

 1. Для осуществления производственного процесса со склада предприятия в 

производственный цех получены материалы: 

 Виды 

материалов 

Ед.изм Кол-во Цена Сумма 

1 Сырье и материалы:     

 - ткань метр 51 000 123 6 273 000 

 - нитки кг 300 130 39 000 

2 Расходные 

материалы: 

    

 - уголь т 18 2 800 50 400 

 - масло для 

швейных машин 

л 3 450 1 350 

  2. Участок работал один месяц (30 дней) в зимних условиях. 

 3. Всего было изготовлено мешков 5 000 штук; 

 Расход материалов на 1 мешок: 

 - ткань – 3 метра 

 - нитки – 0,05 кг. 

 4. Расход электроэнергии за месяц составил 3 500 кВтч. Стоимость 1 кВтч – 13 

тенге. 

 5. Для обслуживания швейных машинок было затрачено 1 литр масла. 

 6. Для обслуживания производства использовался служебный автомобиль; 

заработная плата водителя составила 55 000 тенге. 

 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 22, 28, 29, 30, 39, 40, 46, 50, 54, 55, 61 

 

 

41. Организация учета и списания расходов будущих периодов 

 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Понятие и состав расходов будущих периодов и система бухгалтерских счетов для 

учета их. 

2. Документальное оформление, порядок учета и списания расходов на подготовку и 

освоение производства, новой технологии, новых видов продукции, единовременных 

расходов, связанных с эксплуатацией строительной техники 

3. Документальное оформление, порядок учета и списания  сезонных и прочих затрат 

будущих периодов 

 

II. Практическая часть 

Задание: 



1. Определить,  распределить и списать сумму единовременных расходов по 

содержанию производственного оборудования  

2. Определить сумму текущих расходов и общую сумму расходов по содержанию 

производственного оборудования 

3. Ко всем операциям задания составить корреспонденции счетов 

 

 Исходные данные: 

1) На предприятии отражены затраты по содержанию производственного 

оборудования: 

Затраты Сумма, тыс. тг 

1.Начислена заработная плата рабочим:   

  -за демонтаж производственного оборудования при 

передислокации его из одного цеха в другой 

 

  -обслуживающим производственное оборудование  

  -эксплуатирующим производственное оборудование  

  -рабочим за установку и пробный пуск производственного 

оборудования на новом месте эксплуатации  

 

2.Произведены отчисления от начисленной заработной платы 

(суммы определить) 

 

3.Отражены расходы по передислокации производственного 

оборудования сторонним транспортом 

 

4.Начислен износ производственного оборудования  

5.Списана стоимость топлива:   

  -для работы производственного оборудования  

  -для пробного пуска производственного оборудования  

6.Отражена стоимость электроэнергии собственного производства 

для работы производственного оборудования 

 

7.Отражена сумма арендной платы за арендованное 

производственное оборудование 

 

2) Сумма единовременных расходов на начало месяца – 22 850 тг  

3) При необходимости подобрать дополнительнуюе информацию 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 22, 28, 29, 30, 39, 40, 46, 50, 54, 55, 61 
 

 

42. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Понятие методов учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции 

2. Сравнительная характеристика традиционных методов учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции 

3. Краткая характеристика современных методов учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции и их влияние на формирование объективной 

себестоимости продукции и выбор управленческого решения 

 

II. Практическая часть 

Задание:   



1.Составить комплекс бухгалтерских проводок за август (без отражения отклонений 

по общепроизводственным расходам), допустите, что отклонений по материалам не было. 

2.Отразите проводки на Т-счетах и подсчитайте сальдо. 

 

 Исходные данные: 

Компания специализируется на сборке персональных компьютеров. На сборку 

одного компьютера затрачивается 6 часов. Компания работает в системе JIT, учет затрат 

ведется в системе калькулирования по последней операции с использованием трех 

ключевых точек, соответствующим процессам: 

- покупка основных материалов, 

- выпуск готовой продукции, 

- продажа готовой продукции. 

На начало периода отсутствуют запасы материалов и готовой продукции.  

Данные за год приведены в таблице: 

Показатели Сумма, у.е. 

Закупленные основные материалы 2 754 000 

Использованные основные материалы 2 733 600 

Фактические общепроизводственные расходы (включая 

зарплату производственных рабочих) 

 

723 600 

Распределенные общепроизводственные расходы 

(включая зарплату производственных рабочих) 

 

 

750 000 

Компания составляет проводки по покупке материалов, отражению 

общепроизводственных расходов на основе фактических данных. Как только продукция 

продана, списывается сумма, равная затратам основных материалов по нормам (102 у.е. на 

единицу продукции) и общепроизводственным расходам (28 у.е. на единицу продукции). 

Компания произвела 26 800 компьютеров в августе и продала 26 400 штук. Фактические 

затраты на единицу продукции составили: на основные материалы 102 у.е., 

общепроизводственные расходы – 27 у.е. 

 

Заключение 

Литература:  1, 3, 8, 9, 14, 20, 22, 28, 29, 30, 34, 39, 46, 50, 57, 61 

 
 

43. Методологические аспекты учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Сущность издержек производства и значение их в бухгалтерском учете 

2. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции 

3. Понятие нормативных затрат и система «стандарт-костинг» 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1.Рассчитать все виды отклонений по производственным прямым затратам 

2.Рассчитать отклонения по накладным расходам 

3.Составить корреспонденции счетов по всем хозяйственным операциям, имея в 

виду, что: 

а) стоимость реализации одного кресла составляет 10 300 тг, реализовано 180 кресел 



б) отклонения производственных  расходов должны быть списаны на счет 

Себестоимости реализованной продукции. 

 

Исходные данные: 

Компания выпускает кожаные кресла.  

Имеется следующая нормативныя информация о затратах на  1 единицу продукции: 

1. Расход материалов - 4 метра кожи 

2. Нормативная цена 1 метра – 780 тг 

3. Затраты прямого труда – 2,4 часа 

Ставка за 1 час труда – 1 105 тг 

Переменные накладные расходы 747,5 тг на 1 час труда 

Постоянные накладные расходы 169 000 тг в месяц 

Нормативная производительность 400 часов прямых трудозатрат в месяц 

Фактическая информация: 

Фактически закуплено 760 метров кожи по цене 767 тг за 1 метр и полностью 

использовано для производства 180 кресел 

Фактически отработано 450 трудо-часов для производства 180 кресел. 

Ставка за 1 час труда – 1 196 тг 

Общая сумма накладных расходов 533 000 тг 

 

Заключение 

Литература:  1, 3, 8, 9, 14, 20, 22, 28, 29, 30, 34, 39, 46, 50, 57, 61 

 
 

44. Понятие, состав и структура себестоимости готовой продукции 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Понятие и виды себестоимости продукции 

2. Состав себестоимости готовой продукции 

3. Формирование себестоимости готовой продукции 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1.Определить фактическую себестоимость каждого вида готовой продукции 

хлебопекарного предприятия. 

 

Исходные данные: 

Имеется информация о затратах хлебопекарного предприятия: 

1. В соответствии с расходными документами списывается стоимость 

израсходованных сырья и материалов по учетным ценам: 

№  Направление затрат Стоимость израсходованных запасов 

 

 

 

 

Сырья и 

материалов 

Топлива Строительных 

материалов 

1.  На выпечку хлеба:     

 - пшеничного I сорта  869 000    

 - ржаного формового  350 000    

2.  В цехе вспомогательных 

производств:  

   



 - на ремонт оборудования цеха 

основного производства  

   

194 000  

 

 

- для производства пара   358 000   

 - на производство запасных частей    252 000  

3.  Для ремонта административного 

корпуса  

   

485 000  

4.  Для эксплуатации     

 производственного оборудования:     

 - цехов основного производства   480 000   

 - цехов вспомогательных 

производств  

  

149 000  

 

2. Списываются транспортно-заготовительные расходы в доле, относящей к 

израсходованным производственным запасам, в размере 10% от их стоимости по 

учетным ценам. 

3. На основании расчетных ведомостей отражается заработная плата, 

начисленная: 

1) рабочим основного производства за выпечку: 

   -хлеба пшеничного I сорта - 590 000; 

   -хлеба ржаного формового - 170 000; 

2) рабочим вспомогательных производств: 

   -за ремонт производственного оборудования цехов 

основного производства - 219 000; 

   -за производство пара -75 000; 

   -за производство запасных частей      - 121 000; 

3) рабочим за обслуживание оборудования: 

   -цехов основного производства        - 85 000; 

   -цехов вспомогательных производств - 78 000; 

4) административно-управленческому персоналу: 

   -цехов основного производства        - 451 000; 

   -цехов вспомогательных производств - 170 000; 

   -хлебопекарного предприятия -584 000. 

4. Производятся отчисления от фонда оплаты труда в порядке и размерах, 

установленных законодательством РК (суммы определить). 

5. Начислен износ основных средств: 

1) производственного оборудования: 

   -цехов основного производства       - 12 800; 

   -цехов вспомогательных производств - 8 100; 

2) зданий цехов: 

 - основного производства – 6 400; 

     -  вспомогательных производств - 8 900; 

3) здание заводоуправления       - 4 000. 

6. Начисляется амортизация нематериальных активов: 

   - лицензий - 4 600; 

    - программного обеспечения       - 6 300. 



7. Акцептуются счет подрядной ремонтной организации за ремонт: 

   - производственного оборудования основных цехов     - 250 000; 

   - основных средств общехозяйственного назначения   - 270 000 

8. Акцептуются счета различных сторонних организаций: 

1) Энергосбыта за электроэнергию, израсходованную: 

   - для работы оборудования цехов основного производства -116 000; 

   - для работы оборудования цехов вспомогательных производств -74 000; 

   -для освещения цехов основного производства -36 000; 

   - для освещения цехов вспомогательных производств - 23 000; 

   - для освещения здания заводоуправления - 8 000. 

2) Водоканала за воду, израсходованную: 

    -в цехах основного производства для выпечки: 

        Хлеба пшеничного I сорта - 65 500; 

        Хлеба ржаного формового-  33 200; 

   - в цехах основного производства для бытовых нужд -14 300; 

   - в цехах вспомогательных производств для бытовых нужд - 9 800; 

   - в здании заводоуправления - 5 500; 

3) За отопление: 

   - цехов вспомогательных производств  - 19 000; 

   - здания заводоуправления - 56 300. 

9. Начисляется арендная плата за арендуемые складские помещения 

- 102 000. 

10. Списываются командировочные расходы главного инженера предприятия  (без 

НДС)  -125 000. 

11.Из   кассы   оплачено  за  приобретенные   бланки  и  канцелярские 

принадлежности (без НДС)     - 8 600. 

12. Определяются и списываются  административные расходы 

хлебопекарного предприятия. 

13.Определяются и списываются накладные расходы цехов вспомогательных 

производств для включения их в фактическую себестоимость продукции (работ,услуг) 

вспомогательных производств. 

14.Определяются и списываются расходы по содержанию оборудования 

цехов вспомогательных производств для включения в себестоимость продукции 

(работ, услуг) вспомогательных цехов. 

15.Определяется фактическая себестоимость продукции (работ, услуг) цехов 

вспомогательных производств, которая списывается следующим образом: 

- запасные части приходуются на материальный склад, 

- отражается законченный ремонт производственного оборудования основных цехов, 

- пар использован при работе производственного оборудования основных цехов. 

16.Определить,   распределить   и   списать   расходы   по   содержанию 

производственного оборудования основных цехов в себестоимость каждого вида 

готовой продукции. 

17.Определить, распределить и списать накладные расходы основного производства 

для включения в себестоимость каждого вида готовой продукции. 

18.Определить    и    списать    фактическую    себестоимость    готовой 

хлебобулочной продукции. 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 22, 28, 29, 30, 39, 40, 46, 50, 54, 55, 61 
 

 

45. Содержание калькулирования и его роль в управлении производством 



 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Классификация подходов к калькулированию себестоимости продукции 

2. Современные методы калькуляции себестоимости продукции 

3. Влияние выбора метода калькуляции себестоимости продукции на финансовые 

результаты предприятия 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1. Какими являются сметные затраты на наладку оборудования в расчете на 1 

единицу каждого вида продукции 

2. Какими являются сметные затраты на закупку материалов в расчете на 1 единицу 

каждого вида продукции 

3. Какими являются сметные затраты на обработку в расчете на 1 единицу каждого 

вида продукции  

4. Определить сумму косвенных затрат, распределенных на каждый вид продукции. 

 

Исходные данные: 

 Компания внедрила функциональную систему калькуляции затрат. Она производит 

3 продукта, данные по которым представлена в таблице: 

Показатели Продукция 

А В С 

1. Сметное годовое производство, тыс.ед.  100 100 50 

2. Размер партии, ед. 100 50 25 

3. Наладка оборудования, раз на 1 партию 3 4 6 

4. Заказы на закупку, раз на 1 партию 2 1 1 

5. Время обработки, мин. На 1 единицу 2 3 3 

В компании выделены три пула затрат (носителей издержек), сметные затраты по 

которым составляют: 

Затраты Сумма 

1. Затраты на наладку оборудования, тыс. у.е. 150 

2. Закупка материалов, тыс. у.е. 70 

3. Обработка, тыс. у.е. 80 

 

Заключение 

Литература:  1, 3, 8, 9, 14, 20, 22, 28, 29, 30, 34, 39, 46, 50, 57, 61 

 
 

46. Управленческий учет производственной деятельности 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Определение понятия и сущности управленческого учета 

2. Классификация производственных затрат в управленческом учете 

3. Выбор метода учета затрат и его влияние на управление производственной 

деятельностью предприятия 

 

II. Практическая часть 

Задание: 



1. В машиностроительной компании в отчетном периоде произведен ряд затрат, 

которые требуется расположить по следующим категориям: 

 - производственные накладные расходы 

 - расходы на реализацию продукции 

 - административные накладные расходы  

 - расходы на научные исследования и разработки. 

 Каждый вид расходов должен фигурировать только 1 раз.  

 

 Исходные данные: 

Виды затрат: 

-Стоимость смазочных материалов для станков 

-Сумма амортизации машин и оборудования 

-Стоимость химикатов, используемых в лаборатории 

-Комиссионные сборы, выплачиваемые персоналу, занимающемуся сбытом готовой 

продукции  

-Жалование секретаря финансового директора 

-Торговые скидки, предоставляемые покупателям 

-Оплата отпусков операторов станков 

-Жалование работников охраны склада сырья и материалов 

-Плата за услуги агентству по рекламе 

-Арендная плата за склад готовой продукции 

-Жалование сотрудников лаборатории 

-Плата за страхование помещений компании 

-Жалование контролера, работающего на предприятии 

-Стоимость лент для пишущих машинок, используемых в главном офисе 

-Стоимость специальной защитной одежды для операторов станков 

 

 

 

Заключение 

Литература:  1, 3, 8, 9, 14, 20, 22, 28, 29, 30, 34, 39, 46, 50, 54, 57, 61 

 
 

47. Попроцессный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 

 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Общая характеристика  и область применения попроцессного метода учета затрат 

на производство и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

2. Поток производства и расходов в системе попроцессной калькуляции затрат 

3. Расчет  себестоимости продукции в системе попроцессной калькуляции 

методиками средневзвешенной стоимости и ФИФО. 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1. По каждому элементу затрат подсчитать эквивалентные единицы. 

2. Определить себестоимость готовой продукции и незавершенного производства на 

конец месяца, используя методы средневзвешенной стоимости и ФИФО 



 

Исходные данные: 

      Компания осуществляет два процесса. Материалы вводятся в производство в 

начале процесса 1, дополнительные материалы - в ходе процесса 2, когда процесс 

завершен на 70%. Стоимость обработки добавляется равномерно в течение обоих 

процессов. Единицы готовой продукции передаются с процесса 1 на процесс 2, а с 

процесса 2 – на склад готовой продукции. 

Данные за период производства выглядят следующим образом: 

Показатели Процесс 1 Процесс 2 

Незавершенное 

производство на начало 

периода 

6 000 единиц, готовых на 

3/5, включая материалы на 

24 000 у.е. и стоимость 

обработки на 15 300 у.е. 

2 000 единиц, готовых на 

4/5,включая себестоимость 

предыдущего процесса на 

30 600 у.е., материалы на 

4 000 у.е. и стоимость 

обработки на 12 800 у.е. 

Продукция, 

изготовление которой 

начато в отчетном 

периоде 

 

 

 

16 000 единиц 

 

 

 

18 000 единиц 

Незавершенное 

производство на конец 

периода 

 

4 000 единиц, готовых на 3/4 

 

8 000 единиц, готовых на 1/2 

 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 27, 33, 35, 42, 46, 49, 50, 51, 56 
 

 

48. Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Общая характеристика и виды позаказной калькуляции затрат 

2. Бухгалтерские записи в системе позаказной калькуляции затрат 

3. Калькуляция себестоимости специального заказа, партии товара и контракта 

II. Практическая часть 

Задание: 

А. Подсчитать стоимость заказа № 50. 

Б. 1. Определить сумму производственных накладных расходов, распределенных на 

заказ    № 52. 

     2. Определить общую сумму накладных расходов, распределенных на заказы в 

ноябре. 

     3. Определить фактическую сумму накладных расходов, понесенных в ноябре. 

 

Исходные данные: 

Компания является производственной; ее учетный год начинается 1 июля и 

завершается  30 июня. Компания использует позаказный метод калькуляции 

себестоимости продукции.  



При распределении накладных расходов на каждый заказ компания использует 

заранее установленные ставки распределения, основанные на трудо-часах основных 

рабочих.  

Гибкий бюджет накладных расходов за рассматриваемый отчетный год содержит 

следующие данные (у. е.): 

Труд основных рабочих 100 000 120 000 140 000 

Переменные накладные расходы 325 000 390 000 455 000 

Постоянные накладные расходы 216 000 216 000 216 000 

Итого накладные расходы 541 000 606 000 671 000 

 

Хотя идеальная годовая мощность компании за рассматриваемый период составляет 

150 000 трудовых часов основных работников, руководство компании оценило 

нормативную мощность компании в 120 000 трудо-часов основных работников. 

Ниже представлены данные за ноябрь рассматриваемого года, в котором завершены 

заказы № 50 и № 51: 

1. Запасы на 1 ноября:  

-сырье и вспомогательные материалы      10 500 у. е. 

-незавершенное производство (заказ № 50)     54 000 у. е. 

-готовая продукция 112 000 у. е 

2. Приобретение за ноябрь  

-сырьевые материалы 135 000 у. е. 

-вспомогательные материалы 15 000 у. е. 

3. Сырье и вспомогательные материалы отпущены в 

производство: 

 

 на заказ № 50 45 000 у. е. 

-на заказ № 51 37 500 у. е. 

-на заказ № 52 25 500 у. е. 

-вспомогательные материалы 12 000 у. е. 

4. Трудовые часы основных рабочих:  

-на заказ № 50 3 500 час 

-на заказ № 51 3 000 час 

-на заказ № 52 2 000 час 

5. Затраты на оплату труда:  

-основных рабочих 51 000 у. е. 

-вспомогательных рабочих (4 000 час.) 15 000 у. е. 

-администрации 6 000 у. е. 

6. Затраты, связанные с владением зданием (отопление, 

амортизация, электроэнергия): 

 

-производственные помещения 6 500 у.е. 

-торговые помещения 1 500 у. е. 

-административные помещения 1 000 у. е. 

7. Затраты, связанные с производственным 

оборудованием: 

 

-расходы по электроэнергии 4 000 у. е 

 расходы по ремонту и тех. обслуживанию 1 500 у. е. 

-амортизация 1 500 у. е. 

-прочие                      1 000 у. е 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 27, 33, 35, 42, 46, 49, 50, 51, 56 
 



49. Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Общая характеристика и цели нормативной калькуляции затрат 

2. Типы нормативных затрат и порядок их формирования 

3. Бухгалтерские записи затрат в системе нормативной калькуляции в целях 

формирования себестоимости продукции 

 

II. Практическая часть 

Задание:   

1) Подготовить     корреспонденции    счетов    в    системе    нормального 

калькулирования 

2) Подготовить корреспонденции счетов в системе нормативной калькуляции, 

рассчитывая при необходимости отклонения по прямым затратам. 

 

 Исходные данные: 

Имеется следующая информация по компании за март месяц, в течение которого было 

произведено 1 100 единиц продукции. 

Основные материалы, использованные в производстве, составили 3 600 кг. 

Нормативные затраты основных материалов на единицу продукции равны 3 кг при 

цене 390 тг за 1 кг. Было приобретено 5 000 кг основных материалов по цене 455 тг за 

1 кг, что в общем составило 2 275 000 тг. 

     Фактические прямые затраты труда были равны 2 450 часам труда при общей 

стоимости 1 274 000 тг. Нормативные затраты прямого труда на единицу готовой 

продукции составляют 988 тг. Нормативные затраты прямого труда для производства 

единицы продукции равны 2 трудо-часам. 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 27, 33, 35, 42, 46, 49, 50, 51, 56 
 

50. Организация учета и анализа отклонений производственных затрат в 

системе нормативной калькуляции 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Расчет отклонений производственных затрат в целях бюджетного контроля 

2. Методика расчета отклонений прямых затрат 

3. Методика расчета отклонений производственных накладных расходов 

4. Порядок отражения на бухгалтерских счетах и списания отклонений 

производственных затрат 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

а) Составить счет реализации, согласовывающий фактическую и сметную прибыль и 

показать все релевантные отклонения. 

б) Кратко описать три типа нормативов производственных затрат, отметив, какой из 

них обычно предпочитают на практике и почему. 

 

Исходные данные: 



Компания производит один продукт.  

Имеется информация о нормативных издержках на производство 1 ед.продукта: 

Основные материалы 15 кв. м. × 3 тг                                  = 45 

Труд основных производственных рабочих 5 час × 4 тг.  = 20 

Переменные накладные расходы 5 час × 2 тг                     = 10 

Постоянные накладные расходы 5 час × 1 тг                       = 5 

                                           Итого:                                             80 тг 

 

Нормативная цена реализации 1 единицы продукта  составляет 100 тг. В смете за 

месяц планируется производство и реализация 1 000 единиц продукта. 

Фактические данные за апрель: 

1.   Реализация 1 200 ед. × 102 тг 

2.   Производство 1 400 единиц продукции 

3.   Основные материалы 22 000 кв.м. × 4 тг за 1 кв.м. 

4.   Зарплата рабочих 6 800 час × 5 тг за 1 час 

Переменные накладные расходы 11 000 тг 

Постоянные  накладные расходы 6 000 тг 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 27, 33, 35, 42, 46, 49, 50, 51, 56 
 

51. Методика отражения производственных затрат и их отклонений на 

счетах бухгалтерского учета 

 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Состав производственных затрат и их отражение на счетах бухгалтерского учета 

2. Формирование счетов для отражения отклонений производственных затрат и их 

характеристика 

3. Отражение  отклонений производственных затрат на счетах бухгалтерского учета 

 

II. Практическая часть 

Задание:   

1)Подготовить     корреспонденции    счетов    в    системе    нормального 

калькулирования 

2)Подготовить корреспонденции счетов в системе нормативной калькуляции, 

рассчитывая при необходимости отклонения по прямым затратам. 

3) Отразить на счетах бухгалтерского учета прямые производственные затраты и их 

отклонения 

 

 Исходные данные: 

Имеется следующая информация по компании за март месяц, в течение которого было 

произведено 1 100 единиц продукции. 

Основные материалы, использованные в производстве, составили 3 600 кг. Нормативные 

затраты основных материалов на единицу продукции равны 3 кг при цене 390 тг за 1 кг. 

Было приобретено 5 000 кг основных материалов по цене 455 тг за 1 кг, что, в общем, 

составило 2 275 000 тг. 

Фактические прямые затраты труда были равны 2 450 часам труда при общей 

стоимости 1 274 000 тг. Нормативные затраты прямого труда на единицу готовой 



продукции составляют 988 тг. Нормативные затраты прямого труда для производства 

единицы продукции равны 2 трудо-часам. 

 

52. Организация управленческого учета по системе «стандарт-костинг»: 

возможность применения на отечественных предприятиях 

 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Понятие и методика разработки нормативных затрат в системе «стандарт-костинг» 

2. Калькулирование себестоимости готовой продукции в системе «стандарт-костинг» 

и возможности его использования на отечественных предприятиях 

3. Анализ отклонений как средство контроля производственных и 

непроизводственных затрат  

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1.Рассчитать все виды отклонений по производственным прямым затратам 

2.Рассчитать отклонения по накладным расходам 

3.Составить корреспонденции счетов по всем хозяйственным операциям, имея в 

виду, что: 

а) стоимость реализации одного кресла составляет 15 300 тг, реализовано 170 кресел 

б) отклонения производственных  расходов должны быть списаны на счет 

Себестоимости реализованной продукции. 

 

Исходные данные: 

Компания выпускает кожаные кресла.  

Имеется следующая нормативныя информация о затратах на  1 единицу продукции: 

1. Расход материалов – 4,5 метра кожи 

2. Нормативная цена 1 метра – 880 тг 

3. Затраты прямого труда – 2,5 часа 

Ставка за 1 час труда – 905 тг 

Переменные накладные расходы 247,5 тг на 1 час труда 

Постоянные накладные расходы 150 000 тг в месяц 

Нормативная производительность 410 часов прямых трудозатрат в месяц 

Фактическая информация: 

Фактически закуплено 860 метров кожи по цене 867 тг за 1 метр и полностью 

использовано для производства 170 кресел 

Фактически отработано 440 трудо-часов для производства 170 кресел. 

Ставка за 1 час труда – 1 000 тг 

Общая сумма накладных расходов 433 000 тг 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 13, 14, 27, 33, 35, 42, 46, 49, 50, 51, 56 
 

53. Сравнительная характеристика системы «стандарт-костинг» и нормативной 

калькуляции  

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Методика формирования стандартной себестоимости  продукции 



2. Расчет себестоимости продукции (работ, услуг) в системе нормативной 

калькуляции калькуляции 

3. Достоинства и недостатки системы «стандарт-костинг» и нормативной 

калькуляции 

 

II. Практическая часть 

Задание:   

Разработать нормативы прямых производственных затрат для изготовления 1 доски. 

Стандартные затраты должны определить: 

стандартное количество 

стандартную цену 

стандартные затраты на единицу продукции 

 

 Исходные данные: 

Компания производит хозяйственные товары из дерева и разрабатывает нормативы 

затрат для своей продукции- деревянной разделочной доски. 

Для производства одной доски требуется 1,25 куб. дм. дерева и 12 минут прямого 

производственного труда для того, чтобы подготовить и распилить дерево. После 

распиловки все разделочные доски проверяются. Поскольку разделочные доски 

изготавливают из природного материала и имеют изъяны, из каждых пяти досок одна,  как 

правило,  отклоняется.  На каждую принятую разделочную доску прикрепляют 4 

резиновые ножки. Для прикрепления их и завершения каждой доски требуется затратить 

15 минут прямого труда. Дерево для разделочных досок стоит 100 тг за 1куб.дм., цена 

одной ножки 32 тг. Часовая тарифная ставка 180тг. 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 27, 33, 35, 42, 46, 49, 50, 51, 56 
 

 

54. Организация управленческого учета и калькулирования себестоимости 

продукции по системе «директ-костинг» 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Общая характеристика и область использования калькуляции себестоимости 

продукции, работ, услуг по переменным издержкам ( директ –костинг, верибл-костинг) 

2. Процедура определения себестоимости продукции, работ, услуг и математическая 

модель функции прибыли в системе переменных затрат 

3. Достоинства и недостатки системы калькуляции себестоимости продукции, работ, 

услуг по переменным издержкам 

4. Влияние калькуляции себестоимости по переменным издержкам  на величину 

прибыли 

II. Практическая часть 

Задание:   

1) Определить себестоимость 1 единицы продукции в системах «азорпшен-костинг»  

и «директ-костинг» 

2) Составить отчеты о доходах и расходах в системах «аборпшен-костинг» и  

«директ-костинг» 

3) Произвести сверку сумм операционной прибыли. 

 

 Исходные данные: 



Компания производит один вид готовой продукции. Информация охватывает три 

периода:  

I. Информация о затратах: 

№   Показатели Сумма, тг 

 

1 Цена реализации 1 300 

2 Переменные производственные затраты на 1 единицу 780 

3 Постоянные накладные расходы за период 39 000 

4 Непроизводственные расходы (все постоянные) 13 000 

5  Запасы на начало первого периода, ед.  - 

 

II. Информация о производстве и реализации готовой 

Показатели Период 1 

 

Период 2 

 

Период 3 

 

Производство, ед 

 

150 

 

170 

 

140 

Продажи, ед 

 

150 140 160 

 

Постоянные накладные расходы распределяются на продукт из расчета 150 единиц 

продукции за период. 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 27, 33, 35, 42, 46, 49, 50, 51, 56 
 

 

55. Организация управленческого учета и калькулирования себестоимости 

продукции по системе «абзорпшн-костинг» 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Общая характеристика и область использования калькуляции себестоимости 

продукции, работ, услуг с полным распределением затрат  

( Абзорпшн –костинг) 

2. Процедура определения себестоимости продукции, работ, услуг и математическая 

модель функции прибыли в системе с полным распределением затрат 

3. Достоинства и недостатки системы калькуляции себестоимости продукции, работ, 

услуг с полным распределением затрат 

4. Влияние калькуляции себестоимости с полным распределением затрат на 

величину прибыли 

II. Практическая часть 

Задание:   

1) Подготовить отчет о доходах и расходах за год 2, предположив, что все 

недораспределенные и перераспределенные накладные расходы списываются в конце года 

как корректировка себестоимости реализованной продукции 

2) Президенту компании известно о существовании директ-костинга. Он просит 

составить отчет о прибылях и убытках в этой системе. 

3)Произвести сверху сумм операционной прибыли. 

 



 Исходные данные: 

Компания использует метод абзорпшен-костинг, основанный на нормативных 

расходах. Переменные производственные расходы составили 390 тг на единицу 

продукции. Стандартная норма производства - 10 единиц продукции в час. Общая сумма 

бюджетных и фактических постоянных накладных расходов составила 54 600 000 тг. 

Постоянные накладные расходы были распределены по ставке 910 тг за 1 трудо-час. (54 

600 000 : 60 000 часов базового объема). Цена 1 единицы готовой продукции 650 тг. 

Переменные непроизводственные расходы, относящиеся к проданным единицам товара, 

были 130 тг на 1 единицу готовой продукции. Постоянные непроизводственные расходы 

составили 15 600 000 тг. Товарно -материальные запасы на начало года 2 составили 30 000 

единиц, на конец года 2-40 000 единиц, реализовано за год 2 - 540 000 единиц.  

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 27, 33, 35, 42, 46, 49, 50, 51, 56 
 

 

56. Метод «директ - костинг» как основа принятия управленческих решений 

 

Введение 

 

I. Теоретическая часть 

 

1. Общая характеристика калькулирования себестоимости продукции по 

переменным издержкам (в системе «директ-костинг») 

2. Расчет оперативной прибыли в системе «директ-костинг» 

3. Влияние расчетов в системе «директ-костинг» на формирование управленческих 

решений с целью улучшения результатов деятельности предприятия 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1. Определить себестоимость 1 единицы продукции в системах абзорпшн – костинг и 

директ-костинг 

2. Составить отчеты о доходах и расходах в вышеуказанных системах 

3. Произвести сверку операционной прибыли, определенной в двух системах. 

 

Исходные данные: 

Компания производит один вид продукции и представляет данные за 6 месяцев: 

- цена реализации единицы  продукции – 100 тенге 

- переменные издержки на единицу – 50 тенге 

- постоянные издержки на каждый месяц – 4 500 тенге 

Обычная  производительность оценивается в выпуске 150 единиц готовой  

продукции в месяц. 

Объем производства и реализации за каждый месяц выглядит следующим образом: 

Показате

ли 

1 2 3 4 5 6 

Проданная 

продукция 

150 120 180 150 140 160 

Произведенна

я продукция 

150 150 150 160 170 140 

Дополнительная информация: 

На начало первого месяца запасов не было. 



Фактические постоянные накладные расходы – 4 500 тенге 

Непроизводственные накладные расходы – 1 000 тенге 

 

Заключение 

Литература:  3, 6, 9, 11, 12, 16, 24, 25, 26, 46, 51, 52, 54, 55, 57 
 

57. Методика определения операционной прибыли в системах «абзорпшн-

костинг» и  «директ-костинг» 

 

Введение 

 

I. Теоретическая часть 

 

  1. Методика определения операционной прибыли в системе «абзорпшн-костинг» 
  2. Методика определения операционной прибыли в системе «директ-костинг» 

  3. Процедура сверки операционной прибыли 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

Составить отчет о прибыли в виде таблицы, используя методы калькуляции 

себестоимости с полным распределением затрат и по переменным издержкам. 

 

Исходные данные: 

Предприятие производит один вид готовой продукции, себестоимость единицы которой 

составляет (тенге): 

- Основные материалы - 150  

- Оплата труда рабочих-200 

- Накладные расходы: 

- переменные - 30  

- постоянные - 70 

Итого: 450 

Постоянные накладные расходы рассчитаны по данным о сметном (плановом) выпуске 

150 000 единиц продукции и сметных постоянных накладных расходах в 450 000 тенге за 

каждый квартал. 

Сметные административные и реализационные расходы составляют 100 000 тенге в 

квартал. Цена реализации 630 тенге за единицу готовой продукции. Объем производства и 

реализации за каждый квартал (ед): 

Показатели I II III IV 

1. Производство 150 000 170 000 140 000 160 000 

2. Реализация 150 000 140 000 160 000 160 000 

На начало I квартала запасов не было. 

 

Заключение 

Литература:  3, 6, 14, 26, 31, 43, 58, 59, 61 
 

 

 

58. Планирование и контроль уровня запасов 

Введение 



I. Теоретическая часть 

1.Понятие и виды запасов на предприятиях 

2.Состав релевантных затрат для планирования уровня запасов 

3.Методика определения экономически обоснованного (оптимального) размера заказа 

4.Методика определения времени размещения заказа 

 

II. Практическая часть 

Задание:   

Подсчитать затраты за год от проведения альтернативной политики по заказам на 

поставку  и дать совет руководству, какое количество заказов на поставку сырья 

сделает затраты минимальными.  

 

Исходные данные: 

Компания пересматривает политику закупок одного вида сырья из-за снижения 

производственных потребностей. Сырье, которое равномерно используется в течение 

всего года, применяется только при изготовлении продукции одного вида, производство 

которой составляет в настоящее время 12 000 единиц в год. Каждая единица готовой 

продукции содержит 0,4 кг сырья, 20% сырья теряется в процессе производства. Закупки 

могут выполняться в количестве, пропорциональном 500 кг, с минимальным заказом на 

поставку в 1 000 кг. Стоимость сырья зависит от количества заказов на поставку 

следующим образом: 

Размер заказа, кг Стоимость 1 кг, у.е. 

1 000 1,00 

1 500 0,98 

2 000 0,965 

2 500 0,95 

3 000 и более 0,94 

Стоимость размещения и выполнения каждого заказа равна 90 у.е., из которых 40 у.е. 

– распределенные затраты, на которые количество сделанных заказов в краткосрочный 

период времени влияния не окажет. Затраты на хранение одной единицы среднего 

запаса в год составляют 0,9 у.е., из которых только 0,4 у.е. будут подвержены за 

короткий период влиянию объема запасов. 

Цикл заказа для сырья составляет 1 месяц, а резервный запас должен быть   в 250 кг. 

 

Заключение 

Литература:  3, 5, 9, 14, 17, 22, 27, 44, 46, 49, 52, 56, 57, 60 

 

59. Учет издержек комплексного производства и методика использования 

метода для измерения доходов от каждого продукта, исчисленного при помощи 

натуральных показателей. Учет побочного продукта 

Введение 

I. Теоретическая часть 

1. Характеристика комплексных производств, совместно производимых и побочных 

продуктов 

2. Методы распределения комплексных затрат, основанные на использовании 

натуральных показателей 

3. Построение системы распределения комплексных затрат для обоснования 

управленческих решений 

Оценка и учет побочного продукта 

 



II. Практическая часть 

Задание: 

1. Подготовить график распределения комплексных затрат  между продуктами Альфа 

и Гамма, используя метод ожидаемой чистой стоимости реализации. Ожидаемая 

чистая стоимости реализации продукта Бета должна рассматриваться как сумма, на 

которую уменьшаются комплексные затраты 1-ого цеха, составляющие 120 000 у.е. 

2. Независимо от ответа на 1-ый пункт задания предположите, что 102 000 у.е. общих 

комплексных затрат были соответствующим образом распределены на продукт Альфа. 

Также предположите, что имелось 48 000 кг продукта Альфа и 20 000 кг продукта 

Бета, готовых к продаже. Подготовить отчет о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности  до статьи, показывающей валовую прибыль от продукта Альфа, исходя 

из следующих факторов: 

    - в течение года реализация продукта Альфа составила 80% от количества 

килограммов, готовых к продаже. На начало перода остатков не имелось; 

    - ожидаемая чистая стоимость реализации продукта Бета, готовых к продаже, 

подлежит вычету из затрат на производство продукта Альфа. Стоимость запасов 

продукта Альфа на конец периода должна основываться на чистых затратах на 

производство; 

    - все остальные данные о затратах и цене реализации приводятся в пунктах 

исходных данных. 

 

Исходные данные: 

Корпорация производит три продукта: Альфа, Бета и Гамма. Альфа и Гамма являются 

комплексными продуктами, а Бета – побочный продукт Альфы. На побочный продукт 

комплексные затраты не распределяются. Производственные процессы в течение года 

выглядят следующим образом: 

  1. В 1-ом цехе происходит переработка 110 000 кг основного материала и общие 

затраты на переработку составлябт 120 000 у.е. После переработки в 1-ом цехе 60% 

переводится во 2-ой цех, а 40% идиниц (теперь продукт Гамма) попадают в 3-ий цех.  

2. Во 2-ом цехе материал подвергается дальнейшей обработке с дополтительными 

затратими в сумме 38 000 у.е. Затем 70% этих единиц (теперь продукт Альфа) 

переводится в 4-ый цех, а 30% – становится побочным продуктом, который продается 

по цене 1,2 у.е за 1 кг. Делимые (раздельные) затраты на продукт Бета составляют 

8 100 у.е. 

3. В 4-ом цехе происходит обработка продукта с дополгительными затратами в сумме 

23 660 у.е. После этой обработки Продукт Альфа готов к продаже по цене 5 у.е. за 1 кг. 

 4. В 3-ем цехе происходит обработка продукта Гамма с дополительными затратами в 

сумме 165 000 у.е. В этом цехе возникают нормативные потери продукта Гамма, 

составляющие 10% о выпускаемых качественных едииц продукта Гамма. 

Качественный продукт Гамма затем продается по цене 12 у.е за 1 кг. 

 

Заключение 

Литература:  14, 51, 57, 60 

 

60. Учет издержек комплексного производства и методика использования 

методов для измерения доходов от каждого продукта, исчисленных в 

соответствии с рыночной стоимостью продукта 

Введение 

I. Теоретическая часть 

1. Характеристика комплексных производств, совместно производимых и побочных 

продуктов 



2. Методы распределения комплексных затрат, основанные на использовании 

рыночной стоимости продукта 

3. Оценка и учет побочного продукта 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1. Определить при помощи метода средневзвешенной себестоимость 1 кг смеси  для 

процесса 1 и стоимость готовой продукции  и незавершенного производства на конец 

месяца. 

2. Проанализировать, стоит ли подвергать дальнейшей обработке  120 000 кг смеси. 

3. Вычислить минимальную приемлемую цену реализации 1 кг, если можно найти 

потенциального покупателя на дополнительно произведенный продукт – химикат, 

который можно выработать из оставшейся смеси. 

 

Исходные данные: 

Химическая компания осуществляет два производственных процесса. Сначала 

материалы подаются  на процесс 1, в ходе которого производится смесь. Здесь в начале 

обработки происходят весовые потери. Ниже приведены данные за только что 

закончившийся месяц, которые для предприятия можно считать типичными: 

Количественные показатели кг 

Исходные материалы 200 000 

Незавершенное производство на начало периода (степень готовности 

– 50%) 

 

40 000 

Готовая продукция 160 000 

Незавершенное производство на начало периода (степень готовности 

– 2/3) 

30 000 

 

  

Затраты У.е. 

Исходные материалы 75 000 

Затраты на обработку 96 000 

Незавершенное производство на начало периода:  

- материалы 20 000 

- затраты на обработку 12 000 

 

Любое количество смеси можно продать по 1,6 у.е. за 1 кг. Смесь также можно передать 

на процесс 2  для дальнейшей обработки и упаковки для продажи как химикат по цене 2,0 

у.е. за 1 кг. В процессе 2 добавляются материалы, благодаря чему из каждого килограмма 

смеси получают 2 кг химиката.  

Из  160 000 кг готовой продукции процесса 1 за месяц 40 000 кг проданы как смесь, а 

120 000 кг переданы на процесс 2 для последующей продажи как химикат. 

Производственные мощности позволяют перерабатывать до 160 000 кг смеси в месяц. 

Затраты по процессу 2 за месяц (помимо себестоимости смеси) составляют: 

Затраты, у.е. На 120 000 кг смеси На 160 000 кг смеси 

Материалы 120 000 160 000 

Затраты на переработку 120 000 140 000 

 

Заключение 

Литература:  14, 51, 57, 60 

 

61. Формирование себестоимости продукции в рамках функциональной 

калькуляции  



Введение 

I. Теоретическая часть 

         1. Типы систем калькуляции затрат 

2. Особенности организации и распределения накладных расходов в рамках 

функциональной калькуляции 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1.Определить общие затраты по каждому продукту, если все накладные расходы  

начисляются на основе времени работы оборудования 

2.Определить общие затраты по каждому продукту, используя для этого  

функциональный учет затрат 

3.Рассчитать и перечислить производственные затраты на единицу продукции  по  

данным первых пунктов; укажите различия и кратко прокомментируйте возможные  

выводы, имеющие отношения к установлению цен на продукты и к их  

прибыльности. 

 

Исходные данные: 

Компания производит четыре вида продукции, сведения о которых приводятся в таблице 

за отчетный период: 

 Продукт 

 A B C D 

Выход продукции, 

ед. 

 

120 

 

100 

 

80 

 

120 

Затраты на одно 

изделие, у.е.: 

    

- основные 

материалы 

 

40 

 

50 

 

30 

 

60 

- труд основных 

работников 

 

28 

 

21 

 

14 

 

21 

Время работы 

оборудования, час. 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

3 

           Все четыре продукта аналогичны, обычно производятся сериями по 20 единиц и 

продаются партиями по 10 единиц. 

 Производственные накладные расходы в настоящее время начисляются  на основе 

ставки часа работы оборудования, а общие производственные накладные расходы за 

отчетный период следующие: 

 

 Сумма, у.е. 

Затраты станочного подразделения (аренда, износ, 

контроль) 

10 430 

Затраты на наладку оборудования 5 250 

Получение материалов на склад 3 600 

Технический контроль качества 2 100 

Обработка и доставка материалов 4 620 

 

 Установлены следующие факторы издержек для указанных накладных расходов: 

Затраты Фактор издержек 

Затраты на наладку оборудования Число производственных циклов 

Получение сырья и материалов Число требований на получение 



Технический контроль качества Число производственных циклов 

Обработка и доставка материалов Число выполненных заказов 

           Число поданных на склад требований для каждого продукта – 20, число 

выполненных заказов – 42, каждый заказ был на партию в 10 единиц товара. 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 27, 33, 35, 42, 46, 49, 50, 51, 56 
 

 

62. Поведение затрат для анализа взаимосвязи объема производства, 

себестоимости и прибыли (CVP- анализа) 

 

Введение 

I. Теоретическая часть 

       1. Понятие затрат в управленческом учете 

       2. Поведение переменных и постоянных затрат 

       3. Методы оценки затрат 

 

II. Практическая часть 

       Задание: 

1. На основе имеющихся данных оценить постоянную и переменную составляющие 

расходов на топливо, используя следующие методы: 

                 - наибольшего и наименьшего значений, 

                 - наименьших квадратов. 

2. Кратко сравните методы, рассмотренные при решении  задачи оценивания  

постоянных и переменных составляющих полупеременных издержек. 

 

Исходные данные: 

   Компания занимается выпуском упаковочных материалов и в настоящее время 

составляет смету на год, заканчивающийся 30 июня 2020 г.             

         По статье «Потребление ресурсов» предполагается оценить расходы на топливо при 

помощи уравнения 

 у = а + bх, 

где: 

у — общие затраты на рассматриваемый вид деятельности при уровне активности х, 

а — постоянная составляющая, 

b — ставка переменных издержек, 

х — объем вида деятельности или фактора издержек за отчетный период. 

 

Ниже приведены данные, относящиеся к году, заканчивающемуся  30 июня 2019 г. 

Месяц Работа 

оборудования, 

тыс. час. 

Расходы на 

топливо, 

тыс. у.е. 

Месяц Работа 

оборудования, 

тыс. час. 

Расходы на 

топливо, 

тыс. у.е. 

Июль 34 640 Январь 26 500 

Август 30 620 Февраль 26 500 

Сентябрь 34 620 Март 31 530 

Октябрь 39 590 Апрель 35 550 

Ноябрь 42 500 Май 43 580 

Декабрь 32 530 Июнь 48 680 

 



Общие данные и средние месячные данные за год, заканчивающийся 30 июня 2019 г., 

имеют следующий вид: 

 Время работы 

оборудования, тыс. час. 

Расходы на топливо, тыс. 

у.е. 

Общие за год 420 6 840 

Средние за месяц 35 570 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 27, 33, 35, 42, 46, 49, 50, 51, 56 
 

 

63. Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли (CVP- 

анализ) 

Введение 

I. Теоретическая часть 

       1. Понятие анализа «затраты-выход продукции-прибыль» 

       2. Методы расчета точки безубыточности 

       3. Понятие и расчет маржи безопасности 

 

II. Практическая часть 

Задание:  

1. Проанализировать каждое альтернативное предложение 

 

 Исходные данные: 

Приведен отчет компании о прибылях и убытках в обобщенном виде за последний 

год: 

 Тыс. у.е. Тыс. у.е. 

Выручка (при 50 000 ед.)  1 000 

Основные материалы 350  

Зарплата основных рабочих 200  

Постоянные производственные накладные расходы 200  

Переменные производственные накладные расходы  

50 

 

Административные расходы 180  

Расходы по реализации 120  

Итого расходы 1 100  

Прибыль (убыток)  (100) 

 

На последнем заседании Совета директоров председатель Совета попросил высказать 

предложения о том, как улучшить ситуацию. Вам как специалисту следует 

проанализировать следующие предложения: 

1. Выплачивать торговым представителям комиссионные в размере 10% от выручки и тем 

самым повысить объем продаж, чтобы добиться точки безубыточности. 

2. Снизить цену реализации на 10%, благодаря чему, по оценкам, объем продаж 

повысится на 30%. 

3. Повысить ставку заработной платы основным работникам с 4 у.е. до 5 у.е. Считается, 

сто это повысит объем производства продукции и продаж на 20%, но затраты на рекламу 

придется увеличить на 50 000 у.е. 

4. Увеличить объем продаж за счет дополнительной рекламы стоимостью 300 000 у.е. с 

повышением цены продаж на 20%, в результате чего прибыль составит 10% от суммы 

дохода. 



Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 27, 33, 35, 42, 46, 49, 50, 51, 56 
 

 

 

64. Анализ безубыточности и его место в управлении себестоимостью 

продукции в организации 

 

Введение 

I. Теоретическая часть 

1. Экономическая сущность анализа безубыточности и его место в управлении 

себестоимостью.  

1.1. Сущность и этапы проведения анализа безубыточности.  

1.2. Цели и задачи анализа безубыточности.  

1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования.  

2. Организация учета затрат как информационная база для проведения анализа 

безубыточности.   

 

II. Практическая часть 

Задание:  

1. Рассчитать точки безубыточности при реализации продуктов компанией при 

данном ассортименте продукции 

2. Определить количество продукта 2 при точке безубыточности, определенной в 

пункте 1 данной задачи 

3. Определить целесообразность выпуска продукции 2 

 

Исходные данные: 

Компания производит три продукта, затраты на которые и поступления от 

реализации которых приведены в таблице (на 1 продукции): 

 Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 

Цена реализации 2,92 1,35 2,83 

Переменные издержки 1,61 0,72 0,96 

Постоянные издержки:    

- индивидуально по каждому 

изделию 

 

0,49 

 

0,35 

 

0,62 

- общие 0,46 0,46 0,46 

 

Постоянные издержки на единицу продукции основаны на следующих данных о 

ежегодных объемах производства и реализации, тыс. ед.: 

Продукт 1 Продукт 1 Продукт 1 

98,2 42,1 111,8 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 27, 33, 35, 42, 46, 49, 50, 51, 56 
 

 

65. Калькулирование себестоимости по нормативным затратам в системе 

управленческого учета 

 

 



Введение 

I. Теоретическая часть 
1. Сущность нормативного метода калькулирования себестоимости продукции: сфера его 

применения, преимущества, недостатки, история появления, основные принципы и объекты.  

2. Понятие нормы, виды норм, порядок разработки нормативов.  

3. Методика калькулирования фактической и нормативной себестоимости продукции.  

4. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции: состояние 

и пути развития.  

Заключение.  

 

II. Практическая часть 

           Задание: 

           1. Рассчитать отклонение: 

 - по ценам на основные материалы на базе отпуска в производство; 

 - по использованию основных материалов; 

 - по затратам на заработную плату основных производственных рабочих; 

 -  по производительности труда. 

  

Исходные данные:    

Имеется информация о затратах на отдельный продукт: 

 1. Нормативы на единицу продукции: 

 - Основные материалы – 4 кг по 75 тг. за кг; 

 - Труд производственных рабочих – 4 часа по 100 тг. за 1 час. 

 2. Фактическая информация за данный период: 

 - Выход продукции – 38 000 единиц; 

 - Основные материалы: 

      - закупленные – 180 000 кг на сумму 1 260 000 тг; 

      - отпущенные в производство – 154 000 кг. 

 - Труд производственных рабочих 78 000 часов на сумму 7 800 000 тг. 

 Незавершенного производства на начало и конец отчетного периода нет. 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 27, 33, 35, 42, 46, 49, 50, 51, 56 
 

 

66. Калькулирование и методы управления процессом формирования 

себестоимости продукции основного производства 

 

Введение 

I. Теоретическая часть 
1. Сущность и классификация затрат на производство продукции в управленческом учете 

2.  Понятие себестоимости, ее виды и состав.  

3.  Калькулирование и его место в информационной системе управления организацией. 

Основные элементы системы калькулирования.  

4. Систематизация методов калькулирования и их сравнительная характеристика.  

5. Методические аспекты организации управленческого учета затрат в исследуемой 

организации.  

6. Направления совершенствования учетно-аналитической системы и методов 

калькулирования себестоимости продукции в рамках управленческого учета затрат.  

 



II. Практическая часть 

Задание: 

1. Определить себестоимость одного мешка 

2. Подтвердить остатки производственных запасов на конец отчетного месяца 

 

Исходные данные: 

Предприятие занимается выпуском швейных изделий. 

  I. Имеется следующая информация об активах производственного предприятия: 

 1. Здание, арендованное, общей площадью 961 кв. метр. Размер арендной платы 

242 тенге за 1 кв. метр в месяц  

            2. Собственная котельная, количество сжигаемого топлива 250 кг в сутки. 

 3. Служебный автомобиль. 

 4. Оборудование: 6 новых швейных машинок, стоимостью 120 000 тенге за одну; 

срок службы 10 лет. 

 5. Трудовые ресурсы: 

№№ 

п\п 

Категории работников Кол-во Месячный фонд 

заработной платы 

1 Швеи 10 195 000 

2 Охранники 1 48 000 

3 Рабочие котельной 3 60 000 

4 Административно-управленческий 

персонал  

2 121 000 

   II. Информация о производственном процессе предприятия. 

 1. Для осуществления производственного процесса со склада предприятия в 

производственный цех получены материалы: 

№ Виды материалов Ед.изм Кол-во Цена Сумма 

1 Сырье и материалы:     

 - ткань метр 51 000 23 1 173 000 

 - нитки кг 300 130 39 000 

2 Расходные материалы:     

 - уголь т 18 1 800 32 400 

 масло для швейных машин л 3 250 750 

  2. Участок работал один месяц (30 дней) в зимних условиях. 

 3. Всего было изготовлено мешков 5 000 штук; 

 Расход материалов на 1 мешок: 

 - ткань – 3 метра 

 - нитки – 0,05 кг. 

 4. Расход электроэнергии за месяц составил 3 500 кВтч. Стоимость 1 кВтч – 3 

тенге. 

 5. Для обслуживания швейных машинок было затрачено 1 литр масла. 

 6. Для обслуживания производства использовался служебный автомобиль; 

заработная плата водителя составила 25 000 тенге. 

 

Заключение 

Литература:  9, 11, 14, 27, 33, 35, 42, 46, 49, 50, 51, 56 
 

67.  
68. Управленческий учет затрат вспомогательных производств 

 

Введение 



I. Теоретическая часть 
1. Понятие вспомогательного производства, сущность и классификация затрат 

вспомогательных производств, цель и задачи их учета.  

2. Особенности организации учета затрат вспомогательного производства в отечественной и 

зарубежной практике.  

3. Организация управленческого учета затрат вспомогательных производств и пути его 

совершенствования.  

3.1. Организация учета и порядок формирования учетно-аналити ческой информации о 

прямых затратах вспомогательного производства.  

3.2. Порядок формирования учетно-аналитической информации о косвенных затратах 

вспомогательного производства, методы их распределения.  

3.3. Направления совершенствования управленческого учета затрат вспомогательных 

производств 
II. Практическая часть 

 

69. Классификация бюджетов и их назначение в управленческом учете 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Понятие бюджетирования и виды бюджетов 

2. Сущность бюджета и бюджетирования 

3. Виды бюджетов в управленческом учете 

4. Взаимосвязь бюджетов 

5. Операционный бюджет 

6. Финансовый бюджет 

7. Контроль исполнения бюджетов 

 

II. Практическая часть 

III.  

            Задание:  

           А. Подготовить суммарные данные следующих смет за девятый месяц: 

               1) закупки использования компонентов 

               2) труд основных работников 

               3) ставки распределения производственных накладных расходов для 

подразделений 

              4) ставки распределения расходов по реализации 

               5) стоимость запасов в конце месяца 

           В. В виде таблицы представьте нормативные единичные издержки и прибыли по 

каждой единице продукции за девятый месяц 

 

Исходные данные: 

Одно из подразделений компании занимается ручной сборкой готовой продукции (1 и 2) 

из закупаемых компонентов. ЕЕ продукция продается внешним покупателям. Имеется 

следующая информация о сметных объемах продаж и ценах за девятый месяц:  

Продукт Количество, ед. Цена, у.е. 

1 34 000 50 

2 58 000 30 

 

Сметные запасы готовой продукции на конец 9-ого месяца составляют для продукта 1 – 

1 000 единиц, для продукта 2 – 2 000 единиц. Закупаемые компоненты С3 и С4 



используются в готовой продукции в количествах, указанных ниже. Единичная цена 

компонентов установлена для доставки «точно в срок», запаса компонентов в компании 

нет.  

Продукт С 3 С 4 

№ 1, на 1 единицу 8 4 

№ 2, на 1 единицу 4 3 

Цена за 1 единицу, у.е. 1,25 1,8 

 

Нормативные расходы труда работников, расценки оплаты и сметные накладные расходы 

за месяц для подразделений сборки и окончательной доводки за 9-ый месяц представлены 

в таблице: 

Продукт Сборка Доводка 

№ 1, на 1 единицу 30 12 

№ 2, на 1 единицу 15 10 

Ставка оплаты труда, за 1 час 5 6 

Накладные расходы за месяц, у.е. 617 500 204 000 

  

Каждый месяц для каждого подразделения вычисляется заранее установленная ставка 

оплаты основного труда с учетом производственных накладных расходов, которая 

используется для всех единиц продукции, выпущенной за данный месяц.  

Расходы по реализации продукции составляют 344 000 у.е. и распределяются по 

продуктам на основе заранее установленной процентной доли, зависящей от сметного 

объема продаж в каждом месяце. 

 

Заключение 

Литература:  14, 51, 57, 60 

 

69. Организация бюджетного планирования 

Введение 

 

I. Теоретическая часть 

1. Необходимость и цели бюджетного планирования производственно - финансовой 

деятельности предприятий 

2. Этапы процесса планирования 

3. Этапы составления  сметы в хозрасчетных предприятиях 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

а) Подготовить отчет в виде таблицы, показывающей по каждому элементу  затрат  

 - первоначальную смету, 

 - гибкую смету, 

 - фактические затраты, 

 - совокупные отклонения. 

б) Разделить отклонения по основным материалам и труду основных         

производственных рабочих на элементы для того, чтобы отклонения были более 

информативны для руководителя предприятия. 

 

Исходные данные: 

Компания использует калькуляцию себестоимости по нормативным предельным 

издержкам. 



Имеется информация по продукту 1: 

1. Нормативная предельная себестоимость 1 единицу продукта 1 

Статьи затрат Сумма, тг. 

Основные материалы 6 кг. по цене 520 тг. за 1 кг.  3 120 

Основной труд 1 час по  910 тг.                                                                   910  

Переменные накладные расходы (на 1 единицу продукции). 390  

Итого: 4 420 

2. Сметные постоянные накладные расходы в месяц – 13 000 000тг 

3. Сметный объем производства продукта 1 - 20 000 единиц в месяц. 

4. Фактическое производство и затраты в отчетном месяце были: 

а) Произведено продукта 1 - 18 500 ед. 

 в) Фактические расходы:       

Статьи затрат Сумма, тг. 

Основные материалы, закупленные и использованные 113 500 кг. по 

цене 507 тг. за 1 кг.  

57 544 500   

 Основная  зарплата  17 800 час. по 949 тг . за 1 час                           16 892 200  

 Понесенные  переменные накладные 

расходы                                                           

7 644 000  

Фактические постоянные  накладные расходы 13 520 000  

Итого: 95 600 700   

 

Заключение 

Литература:  14, 51, 57, 60 

 

70. Процесс составления бюджета на предприятии 

 

Введение 

 

I. Теоретическая часть 

 

1. Основные задачи бюджетирования на предприятиях 

2. Структура бюджета предприятия 

3. Последовательность формирования основного бюджета предприятия 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

Составить смету на приобретение материалов и смету заработной платы рабочих 

основного производства на плановый период, указав количество и стоимость смет. 

Исходные данные: 

Предприятие, производящее два вида продукции, использует материалы одного вида и 

рабочую силу одной  квалификации. 

 Имеются данные из рабочих документов к смете предприятия на планируемый период: 

Показатели Изделие 

А 

Изделие 

В 

1. Плановый объем продаж (ед.)            3 000    4 500 

2. Сметный расход материала на   единицу (кг.)                                6            2 



3. Сметная стоимость материала   по цене   за 1 кг. 

(тенге)                    

100   100 

4. Норма времени на единицу (час.)        5 3 

Сметная ставка заработной платы основных производственных рабочих составляет 50 

тенге в час при 40-часовой рабочей неделе, надбавка за сверхурочную работу - 50%. На 

предприятии будет работать 65 рабочих основного производства. 

Плановая эффективность использования времени, отработанного одним рабочим 

непосредственно при изготовлении изделий, составляет 90%; предусмотрено время 

простоя в размере 20% отработанного  времени. 

В сметном периоде (12 пятидневных недель) предполагается, что сбыт и производство 

равномерно распределяются на весь период. Ожидается, что на начало периода запасы 

будут следующими: 

- Изделие А (ед.)      - 1 050 

- Изделие В (ед.)      - 1 200 

- Материалы (кг.)     - 3 700 

Плановый запас на конец сметного периода, выраженный в сроках ожидаемой 

производственной деятельности в сметном периоде, составляет: 

- Изделие А (ед.)   - на 15 дней продаж 

- Изделие В (ед.)   - на 20 дней продаж 

 - Материалы (кг.)  - на 10 дней производства. 

 

Заключение 

Литература:  3, 9, 11, 14, 16, 19, 24, 33, 38, 49, 50, 51, 52, 58 

  

71. Содержание и технология составления финансовых бюджетов 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

1. Структура основного бюджета 

2. Виды и функции финансового бюджета 

3. Методика составления инвестиционного бюджета, бюджета денежных средств, 

прогнозного баланса 

 

II. Практическая часть 

 

Задание:  

Разработать помесячный бюджет денежных средств, чтобы выявить потребности в 

дополнительном финансировании на каждый месяц. 

 

Исходные данные: 

В сентябре года 1 универсальный магазин планирует свои потребности в денежных 

средствах на последний квартал года 1 и на первый квартал года 2. В предновогодний 

период, когда наплыв покупателей увеличивается, положение с финансами у магазина 

всегда становится более напряженным, а потому первым шагом в планировании стала 

разработка бюджета денежных средств. Для этой цели имеется следующая информация: 

I. Прогнозируемые продажи (50% за наличные, 50% в кредит на 90 дней): 

Октябрь года 1 770 000тг Январь года 2 650 000 тг 

Ноябрь года 1 690 000 тг  Февраль года 2 590 000 тг  



Декабрь года 1 1 010 000 тг  Март года 2 720 000 тг 

ІІ. Прогнозируемые закупки (10% за наличные, 90% в кредит) на 30 дней): 

Октябрь года 1 610 000тг  Январь года 2 320 000тг               

Ноябрь года 1 540 000 тг  Февраль года 2 450 000 тг              

Декабрь года 1 290 000 тг            1 Март года 2 480 000 тг           

Ш. Планируемые поступления в оплату товаров покупателями на 30.09 года 1. 

1) К поступлению: в октябре –  215 000 тг 

                                 в ноябре – 245 000 тг 

                                 в декабре – 265 000 тг 

ІУ. Планируемая оплата закупок по состоянию на 30.09 года 1:  

1) К оплате в октябре - 475 000тг 

V.  Прогнозируемые операции: 

а)   заработная плата продавцам и служащим составляет в среднем 19% от выручки 

свыплатой 40% в текущем месяце, и 60% в начале следующего месяца (заработнаяплата к 

выплате за вторую половину сентября 61 000 тг). 

б)  накладные расходы наличными в среднем 14% от выручки текущего месяца) 

VI.Планируемые финансовые данные: 

-начальный остаток денежных средств (на 1 октября года 2) – 130 000тг  

-минимально необходимый остаток денежных средств – 75 000 тг 

-платежи ипотечному банку по закладной (ежемесячно) – 7 000 тг 

-выплата дивидендов в денежной форме (30 декабря) – 40 000 тг 

-налог (перечислить до 15 января) – 20 000 тг 

 

Заключение 

Литература:  14, 51, 57, 60 

 

72. Анализ отклонений в системе бюджетирования как база для принятия 

управленческих решений 

Введение 

I. Теоретическая часть 

 

   1. Контроль затрат в ходе принятия управленческих решений 

   2. Вычисление отклонений и их анализ для разработки управленческих решений 

 

II. Практическая часть 

 

Задание:  

Требуется составить на год 5: 

1) бюджет продаж (в тг), 

2) бюджет производства (в ед.), 

3) бюджет закупок материалов (в натуральном выражении), 

4) бюджет закупок материалов ( в тг), 

5) трудовой бюджет 

 

Исходные данные: 

Компания производит и продает два товара, товар 1 и товар 2. В июне 4 года бюджетный 

отдел компании собрал следующие данные для прогнозирования продаж и потребностей 

на год 201х: 



Прогнозируемые продажи на год 201х: 

Товар Количество Цена, тг 

№ 1  60 000  9 100  

№2                                                              40 000  13 000  

Остатки готовой продукции на год 201х (единицы): 

Товар  Ожидаемое количество        на начало года 

(единиц)  

Ожидаемое количество на конец года 

(единиц)  

№ 1  20 000  25 000  

№2  8 000  9 000 

Для производства одной единицы товара 1 и товара 2 используется следующее количество 

материалов: 

Материал Ед.изм. Расход на единицу продукции 

  

  

  

  
Товар 1 Товар 2 

А  кг  4  5  

Б  кг  2  3  

В  ед  -  1  

Прогнозируемые данные о материалах: 

Материал 

  

  

Цена приобретения, тг 

  

  

Ожидаемые количества 

на 01.01. 201х  на 31. 12.201х  

А  1 040  32 000 кг  36 000 кг  

Б  650  29 000 кг  32 000 кг  

В  390  6 000 ед  7 000 ед 

Прогнозируемые затраты прямого труда и заработная плата. 

Товар Затраты рабочего времени на 1ед. продукции, час Заработная плата в 1 час, (тг) 

№1  2  390  

№2  3  520  

Накладные расходы распределяются на основе ставки 260 тг на 1 час прямого труда. 

 

Заключение 

Литература:  14, 51, 57, 60 

 

73. Принципы формирования финансового бюджета предприятия 

Введение 

 

I. Теоретическая часть 

 

1. Понятие и виды бюджетов 

2. Методика составления бюджета капитальных затрат (инвестиционного бюджета) 

3. Методика составления бюджета денежных средств  

4. Составление прогнозного баланса 

 



II. Практическая часть 

 

Задание: 

1.Составить  кассовую консолидированную смету на первое полугодие предстоящего года 

2.Обсудите действия компании, которые она должна предпринять во исполнение 

составленной вами кассовой консолидированной сметы. 

 

Исходные данные:          

Сметный счет прибылей и убытков был составлен для компании в первое полугодие 

следующего года (у.е.) 

  январь февраль март апрель май  июнь 

1.Реализация 22 000 24 000 25 000 29 000 18 000 23 000 

2.Затраты:             

- материалы 8 000 9 000 9 500 10 000 6 000 8500 

-тудозатраты  3 900 4 000 4 200 4 700 3 700 4 100 

- накладные расходы 4 600 4 700 4 900 5 200 3 800 4 500 

Итого затрат 16 500 17 700 18 600 19 900 13 500 17 100 

3.Прибыль 5 500 6 300 6 400 9 100 4 500 5 900 

Приведенные выше данные о затратах на материалы возникают следующим образом: 

  январь февраль март апрель май  июнь 

1.Запасы на начало периода 3 000 5 000 3 000 2 500 3 500 1 500 

2. Закупки 10 000 7 000 9 000 11 000 4 000 11 000 

Итого: 13 000 12 000 12 000 13 500 7 500 12 500 

3.Запас на конец периода 5 000 3 000 2 500 3 500 1 500 4 000 

Следует закупить 8 000 9 000 9 500 10 000 6 000 8 500 

Дополнительная информация: 

Все материалы были оплачены в течение месяца после  поставки. Декабрьские покупки 

составили 9 000 у.е. 

Ожидается, что покупатели расплатятся за  два месяца после реализации. За ноябрь 

предыдущего года реализация составила 18 000 у.е., за декабрь – 19 000 у.е. 

Затраты на оплату труда производились в виде ежемесячной заработной платы. 

В накладные расходы включена амортизация в размере 1 000 у.е. в месяц, все остальные 

накладные расходы были оплачены в месяце, когда были осуществлены затраты 

Капиталовложение планировалось на март в сумме 7 500 у.е., на июнь – 27 200 у.е. 

Налоговые платежи в январе – 8 000 у.е. 

Ожидаемый остаток наличных средств на начало января – 2 000 у.е. 

 

Заключение 

Литература:  14, 51, 57, 60 

74. Бюджетирование как элемент  управленческого учета на предприятии 

Введение 

 

I. Теоретическая часть 

 

1. Бюджетирование: его принципы и виды 



2. Бюджетирование  - основа управления затратами  предприятия 

3.Внедрение бюджетирования для повышения эффективности финансового 

планирования на предприятии 

 

II. Практическая часть 

 

Задание:  

Подготовить для 1-ого и 2-ого кварталов 2007 года: 

- смету продаж в денежном выражении, 

- смету производства, показывающую количество произведенных пар перчаток, 

- смету использования хлопчатобумажной пряжи в килограммах и денежном   измерении, 

 - смету закупок в килограммах и денежном измерении, 

 - смету движения денежных средств. 

 

Исходные данные: 

Швейное предприятие производит хлопчатобумажные перчатки. Согласно смете продаж 

на 7-ой год предприятие планирует продать в 1-ом квартале 80 000 пар перчаток, во 2-ом – 

120 000 пар, в 3-ем – 100 000 пар. Цена реализации одной пары 6 у.е. На изготовление 

одной пары перчаток требуется 50 граммов хлопчатобумажной пряжи по цене 40 у.е. за 1 

кг. На начало каждого квартала планируют запасы готовой продукции на уровне 20% от 

продаж текущего квартала. На конец каждого квартала предполагается иметь в запасах 

хлопчатобумажную пряжу в количестве, достаточном для удовлетворения 50% 

производственных потребностей следующего квартала, за исключением 2-ого квартала (на 

конец 2-ого квартала запланировано 2 000 кг хлопчатобумажной пряжи). 

Поступления денежных средств за вырученную продукцию ожидаются в следующем 

объеме: 70% от выручки от продаж поступает в текущем квартале, остальная часть 

погашается покупателями в следующем квартале. На начало 1-ого квартала запланирована 

дебиторская задолженность за проданную продукцию в сумме 150 000 у.е., которая будет 

погашена в 1-ом квартале. Оплата за хлопчатобумажную пряжу будет производиться в 

квартале, когда производилась закупка материала. Другие выплаты составят 600 000 у.е. в 

год, которые запланированы равномерно в течение года. 

 

Заключение 

Литература:  14, 51, 57, 60 

 

75. Бюджетирование и контроль затрат в системе управленческого учета 

Введение 

 

I. Теоретическая часть 

 

1. Бюджеты как инструмент финансового контроля 

2. Бюджетирование  как метод управления затратами  предприятия 

3. Оценка системы бюджетирования и контроля затрат предприятия 

 

II. Практическая часть 

 

Задание: 

1.Составить  кассовую консолидированную смету на первое полугодие предстоящего года 

2.Обсудите действия компании, которые она должна предпринять во исполнение 

составленной вами кассовой консолидированной сметы. 



 

Исходные данные:          

Сметный счет прибылей и убытков был составлен для компании в первое полугодие 

следующего года (у.е.) 

  январь февраль март апрель май  июнь 

1.Реализация 22 000 24 000 25 000 29 000 18 000 23 000 

2.Затраты             

- материалы 8 000 9 000 9 500 10 000 6 000 8500 

-тудозатраты  3 900 4 000 4 200 4 700 3 700 4 100 

-накладные расходы 4 600 4 700 4 900 5 200 3 800 4 500 

Итого затрат 16 500 17 700 18 600 19 900 13 500 17 100 

3.Прибыль 5 500 6 300 6 400 9 100 4 500 5 900 

Приведенные выше данные о затратах на материалы возникают следующим образом: 

  январь февраль март апрель май  июнь 

1.Запасы на начало периода 3 000 5 000 3 000 2 500 3 500 1 500 

2. Закупки 10 000 7 000 9 000 11 000 4 000 11 000 

Итого: 13 000 12 000 12 000 13 500 7 500 12 500 

3.Запас на конец периода 5 000 3 000 2 500 3 500 1 500 4 000 

Следует закупить 8 000 9 000 9 500 10 000 6 000 8 500 

Дополнительная информация: 

Все материалы были оплачены в течение месяца после  поставки. Декабрьские покупки 

составили 9 000 у.е. 

Ожидается, что покупатели расплатятся за  два месяца после реализации. За ноябрь 

предыдущего года реализация составила 18 000 у.е., за декабрь – 19 000 у.е. 

Затраты на оплату труда производились в виде ежемесячной заработной платы. 

В накладные расходы включена амортизация в размере 1 000 у.е. в месяц, все остальные 

накладные расходы были оплачены в месяце, когда были осуществлены затраты 

Капиталовложение планировалось на март в сумме 7 500 у.е., на июнь – 27 200 у.е. 

Налоговые платежи в январе – 8 000 у.е. 

Ожидаемый остаток наличных средств на начало января – 2 000 у.е. 

 

Заключение 

Литература:  14, 51, 57, 60 

 

76. Гибкие бюджеты, их значение в планировании и контроле затрат 

Введение 

 

I. Теоретическая часть 

 

1. Виды бюджетов и цели их составления 

2. Назначение и порядок составления гибких бюджетов 

3. Использование гибких бюджетов для контроля затрат предприятия 

 

II. Практическая часть 



 

Задание: 

Подготовить на плановый год 6 гибкую смету расходов на накладные работы 

производственного подразделения для уровня производства 80 %, 90% и 100%. 

 

Исходные данные: 

Имеется  информация одного из производственных предприятий: 

Часовая ставка заработной платы основных производственных рабочих – 3,75 у.е. 

100%- ый уровень деятельности  -60 000 часов труда производственных рабочих. 

Переменные издержки: 

 а) труд вспомогательных рабочих – 0,75 у.е на 1 час труда основных производственных 

рабочих 

б) потребляемые вспомогательные  материалы – 0,375 у.е. на 1 час труда основных 

производственных рабочих 

в) социальная сфера - 6% от затрат на оплату труда основных производственных и 

вспомогательных рабочих. 

4) Ожидается, что полупеременные расходы будут соотноситься с временем  труда 

основных производственных  рабочих так же, как и за последние пять лет,  а именно: 

Годы Время труда основных производственных 

рабочих (час) 

Полупеременные (смешанные) 

издержки (у.е.) 

1 64 000 20 800 

2 59 000 19 800 

3 53 000 18 600 

4 49 000 17 800 

5 40 000 16 000 

5)Постоянные расходы (у.е.):                            

-Амортизация  - 18 000                               

-Тех.обслуживание  - 10 000                         

-Страхование – 4 000                                    

-Местные налоги – 15 000 

-Зарплата управляющих – 25 000 

6) Подсчитать сумму сметных затрат на год 6 предполагая, что основными 

производственными рабочими было отработано 57 000 часов. 

 

Заключение 

Литература:  3, 9, 11, 14, 16, 19, 24, 33, 38, 49, 50, 51, 52, 58. 
 

 

77. Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа 

 

Введение.  

 

I. Теоретическая часть 

 

1. Методы маржинального анализа в системе управленческого учета, его цель и 

значение.  

2. Управление постоянными и переменными затратами.  

3. Принятие решений по управлению процессом ценообразования в организации.  

4. Обоснование решения об увеличении производственной мощности. Эффект 

кривой опыта (ЭКО).  



 

II.Практическая часть 

Задание: 

1. Дать рекомендации  - следует ли принимать разовый заказ 

2. Допустим, что производственные мощности позволяют ежемесячно выпускать 

только 9 000 единиц продукции. Стоит ли компании принимать разовый спецзаказ? 

 

             Исходные данные: 

        Компания производит медали для победителей спортивных состязаний. Мощности 

завода позволяют производить в месяц 10 000 медалей. Текущий объем производства и 

продаж составляет 7 500 единиц в месяц. Продажная цена 1 единицы – 150 у.е. Затраты на 

производство 7 500 единиц: 

Статьи затрат Сумма, у.е. 

Переменные затраты, изменяющиеся пропорционально 

изменениям единиц продукции: 

 

 - основные материалы 262 500 

 - зарплата производственных рабочих 300 000 

 - прочие переменные затраты (контроль качества, 

подготовительные операции), зависящие от изменения количества 

партий, 150 партий ×500 у.е. на партию 

 

 

75 000 

Постоянные производственные затраты 275 000 

Постоянные коммерческие затраты 175 000 

Итого 1 087500 

  

          Компания получила разовый заказ  на 2 500 медалей пот цене 100 у.е. за единицу. 

Компания производит продукцию для своих постоянных клиентов партиями по 50 единиц 

в каждой (150 партий × 50 у.е. на партию=7 500 у.е.). Специальный заказ предполагает 

увеличение размера партии до 100 единиц. Всего нужно будет произвести 25 партий. 

 
Заключение.  

Литература 

 

78. Формирование информации для обоснования оптимальной 

производственной программы 

Введение.  

 
I. Теоретическая часть 

 
1.Релевантные затраты в управленческих решениях 

2.Понятие и виды ограничивающих факторов 

3. Формирование оптимальной производственной программы 

 

II. Практическая часть 

 

Задание: 

1. Дать рекомендации менеджерам по ассортименту продукции, который должен   

выпускаться в рассматриваемый период при создавшихся условиях. 

 

Исходные данные: 



Компания является крупным производителем автомобилей. Один из цехов его 

завода поставляет компоненты компаниям, занятым в автомобильной отрасли. Ниже 

приведена информация о прогнозируемом спросе и производственной мощности на 

следующий квартал по трем компонентам, которые выпускаются в этом цехе: 

 Компоненты 

X Y Z 

Вклад в прибыль на единицу 

продукции, у.е. 

 

12 

 

10 

 

6 

Работа оборудования на единицу 

продукции, час. 

 

6 

 

2 

 

1 

Оцениваемый спрос на продукцию, 

ед. 

 

2 000 

 

2 000 

 

2 000 

Требуемое время работы 

оборудования в квартал, час. 

 

12 000 

 

4 000 

 

2 000 

Из-за поломки одного из видов оборудования специпльного назначения 

производственная мощность ограничена за отчетный период 12 000 часов работы 

оставшегося оборудования, а этого недостаточно, чтобы удовлетворить общий спрос на 

продукцию. 
 

Заключение  

Литература 

 

 

79. Формирование информации для обоснования управленческих решений 

 

Введение.  

I. Теоретическая часть 

 

1. Роль релевантных затрат в управленческих решениях 

2. Подготовка информации о временном прекращении или продолжении вялотекущей 

деятельности 

3.Подготовка информации для обоснования управленческих решений о собственном 

производстве или закупке комплектующих 

 

II.Практическая часть 

 

Задание: 

1. Определить расчетные затраты на единицу продукции № 1 

2. Прокомментировать жизнеспособность продукции № 1 

3. Рыночные исследования показывают, что альтернативная цена продукции № 1 может 

составить 9,45 у.е. за единицу продукции. Ожидаемый объем реализации может составить 

2 900 000 единиц. Определить и прокомментировать оптимальную цену реализации 

продукции № 1. 

 

Исходные данные: 

 Компания производит продукцию, используя только 60 % производственных мощностей 

в каждом из двух производственных подразделений из-за сокращения ее доли на рынке. 

Рассматривается вопрос о запуске в производство нового вида продукции, который 

позволит достичь прежнего уровня реализации. 

Оценочные прямые издержки новой продукции № 1 должны быть установлены на основе 

следующей информации: 



1.Основные материалы 

Каждые 100 единиц продукции № 1 потребуют 30 кг. материала А, стоимостью 5,4 у.е. за 

1 кг. (до скидки). Скидка на объем продаж составляет 5 % и представляется на все 

закупки, если ежемесячный объем закупки превышает 25 000 кг. Стоимость других 

материалов составляет 1,34 у.е. на единицу продукции.  

2. Труд основных производственных рабочих (на 100 единиц продукции № 1): 

Подразделения 1 – 40 часов по 4 у.е. за 1 час работы 

Подразделение 2 – 15 часов по 4,5 у.е. за 1 час работы 

3. Для каждого подразделения установлены отдельные ставки возмещения накладных 

расходов. Накладные расходы подразделения 1 возмещаются на основе 130 % заработной 

платы основных производственных рабочих; они основаны на ожидаемых накладных 

расходах и использовании мощностей в случае запуска в производство продукции № 1. 

Ставка возмещения накладных расходов в подразделении 2 должна быть установлена как 

ставка на базе времени труда основных производственных рабочих, исходя из ожидаемого 

использования производственных мощностей в случае производства продукции № 1. 

Следующие годовые показатели для подразделения 2 основаны на полном использовании 

производственных мощностей. 

4. Накладные расходы 5 425 000 у.е.. Время труда основных производственных рабочих – 

2 200 000 часов. 

5. Переменные накладные расходы подразделения 1 определяются в размере 40 % 

заработной платы основных производственных рабочих, а в подразделении 2 – 1 980 000 

у.е. (при полном использовании производственных мощностей) 

6. Непроизводственные расходы на единицу изделия № 1 по расчетам составляет (в у.е.): 

переменные – 0,7 

постоянные – 1,95 

7. Ожидается, что цена реализации единицы продукции № 1 составит 9,95 у.е., годовой 

объем реализации – 2 400 000 единиц. 

 
Заключение  

Литература 

 

 

80. Подготовка информации для обоснования управленческих решений  о ценах 

реализации 
 

Введение.  

 

I. Теоретическая часть 

 

1. Понятие и формирование релевантных затрат 

2.Формирование цен реализации продукции, работ, услуг 

 

 

II. Практическая часть 

Задание: 

1. Дать рекомендации  - следует ли продолжать собственное производство 

продукции или приобретать ее на стороне. 

2. Пояснить, как повлияет на данное решение приведенная ниже ситуация. Если 

компания будет продолжать выпуск указанного компонента, ей придется понести 

дополнительные расходы на проверку и контрольные испытания в размере 56 0000 у.е. в 

год, которые не были включены в первоначальную смету производственных издержек. 

 



Исходные данные: 

         Руководство компании изучает сметы по производству и закупкам на следующий 

год. Один из компонентов, выпускаемый компанией и входящий составной частью в 

другое изделие для его дальнейшей реализации, имеет следующие сметные показатели 

производственных издержек на 1 единицу продукции: 

Основные производственные материалы, у.е. 14 

Труд основных работников (4 часа по 3 у.е. за 1 час) 12 

Переменные накладные расходы (4 часа по 2 у.е. за 1 час) 8 

Постоянные накладные расходы (4 часа по 5 у.е. за 1 час) 20 

Общие затраты 54 

 

       Сторонняя компания предложила поставить данный компонент по гарантированной 

цене 50 у.е. за 1 единицу. 
 

 

Заключение  

Литература 

 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. О бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Закон РК от 

28.02.2007 № 234-III ЗРК (с изменениями и дополнениями) 

2. Об внесении изменения в Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 23 мая 2007 года № 185 «Об утверждении Типового плана счетов 

бухгалтерского учета». Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 2 октября 

2018 года № 877 

3. ПроскуринаВ.П. Бухгалтерские проводки. Изд 9-е.,изм. и доп. 

Алматы: ТОО «Издательство «LEM»– 2019.  

4. Правила ведения бухгалтерского учета. Приказ Министра финансов 

Республики Казахстан от 31 марта 2015 г. № 241 

5. Трудовой кодекс Республики Казахстан. ОбновленныйКодекс 

Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК. 

6. Международный Стандарт Финансовой Отчетности (IFRS) для 

предприятий малого и среднего бизнеса 

7. Международные стандарты финансовой отчетности на русском языке 

версия 2018 года – www.minfin.kz 

8. Разъяснения МСФО. Учебно-справочное пособие. ЮСАИД, 

Корпорация «ПРАГМА», КМСФО. isch&source=univ&sa=X&ved= 

2ahUKEwj765XUh_XiAhWml4sKHZtqD 

9. Об утверждении  форм первичных учетных документов. Приказ 

Министра финансов Республики Казахстан от 20декабря 2012г.   № 562 

10. Апчерч, Алан. Управленческий учет: принципы и практика / Алан 

Апчерч. - Москва: Мир, 2016 

11. Друри К. Управленческий и производственный учет: учебный 

комплекс для студентов вузов    / КолинДрури. - 6-е изд. - М. : ЮНИТИ, 2013 



12. Друри К. Управленческий и производственный учет: Учебник. / К. 

Друри. - М.: ЮНИТИ, 2015 

13. ДруриК. Управленческий и производственный учет. Вводный курс / 

К. Друри. - М.: Юнити, 2019 

14. Мизиковский Е.А. Производственный учет / Е.А. Мизиковский, И.Е. 

Мизиковский. - М.: Магистр, 2016 

15. Керимов В.Э. и др. Управленческий учет производственной 

деятельности: Учебное пособие / Под ред. В.Э. Керимова – М.: Издательство «Экзамен», 

2016 

16.  Разливаева Л.В. Управленческий учет 1: электронный учебник – 

Караганда, КЭУК, 2016 

17. Каверина О.Д. Управленческий учет: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О.Д. Каверина. - Люберцы: Юрайт, 2016 

18. Алданиязов К. Н. Управленческий учет и анализ: учебное пособие  

/К.Н.Алданиязов. - Алматы : Юридическая литература, 2008 

19. Тайгашинова К. Т. Управленческий учет: учебное пособие / 

К.Т.Тайгашинова. - Алматы : Экономика, 2008  

20. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Управленческий учет / 10-ое изд. – СПб.: 

Питер, 2008 

21. Управленческий учет  / Аткинсон Э.А.  - 3-е изд. - М.: Издательский 

дом "Вильямс", 2005.  

22. Астафьева И.В. Управленческий учет. Первый уровень.  ( с 

практическими заданиями) – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2011 

23. Астафьева И.В. Управленческий учет. Второй  уровень.  ( с 

практическими заданиями) – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2011 

24. Тайгашинова К.Т. Калькуляция себестоимости продукции, 

выполненных работ и услуг – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2013 

25. Кеулемжаев К.К., Кудайбергенов Н. А. Производственный и 

управленческий учет: Учебное пособие/ Алматы: Экономика, 2011  

26. Monden, Y. and Hamada, K. (1991) Target costing and Kaizen costing in 

Japanese automobile companies 

27.  Abernathy,M.A., Lillis, A.M., Brownell, P. and Garter, P. (2001) Product 

diversity and costing system design: field study evidence, Management Accounting Research 

28. Хлебенских Л. В. Управленческий учет и контроллинг: соотношение 

категорий // Молодой ученый. – 2016. – №24. – С. 247-250. – URL 

https://moluch.ru/archive/128/35475/ 

29. Алданиязов К. Н. Управленческий учет и анализ: учебное пособие  

/К.Н.Алданиязов. - Алматы : Юридическая литература, 2008 

30. Разливаева Л.В., Мадиева К.С. Управленческий учет 2: Учебное 

пособие /Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.- Караганда, 2015 

31. Этрилл П. Финансовый менеджмент и управленческий учет для 

руководителей и бизнесменов / П. Этрилл, Э. МакЛейни; Пер. с англ. В. Ионов. - М.: 

Альпина Пабл., 2012 

 

Дополнительная литература 

32. Журнал «Управленческий учет» 

33. Журнал «Файл бухгалтера» 

34. Журнал «Бухгалтер и право» 

35. Журнал «Международный бухгалтерский учет» рубрика 

«Управленческий учет» 

https://moluch.ru/archive/128/35475/


36.  Журнал «Управленческий учет и 

финанасы».http://grebennikon.ru/journal-22.html 

37. Сайт Ассоциации бухгалтеров и финансовых аналитиков. 

http://www.imanet.org 

38. Management accounting: concepts and techniques. – D. Caplan, State 

University of New York.  http://www.introtocost.info/ 

39. http://www.cfin.ru/ На сайте представлены публикации по теории и 

практике управленческого учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grebennikon.ru/journal-22.html
http://www.introtocost.info/
http://www.cfin.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

 

 

 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ  РАБОТА 

 

 

На тему: «Международная методика учета и распределения накладных расходов» 

 

 

по специальности 5В 050800  «Учет и аудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Выполнила 

      студентка гр. УА-33 с                                                                       Д.И. Ахметова 

 

      Научный руководитель                             

       к.э.н., проф.                                                                                       К.С. Мадиева 

 

 

 

 

 

 

 

Караганда 2017 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 5 

1.1 Характеристика и состав накладных расходов 5 

1.2 Цель распределения накладных расходов 8 

1.3 Двухэтапный процесс распределения накладных расходов 10 

1.4 Распределение накладных расходов с использованием нормативных и 

фактических ставок 

 

16 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 20 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 33 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Расчет распределения накладных расходов 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 



 

         СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1  Друри К. Управленческий и производственный учет: учебный комплекс для студентов 

вузов /Пер. с англ. – 6-ое изд. -  М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2007 

2 О бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Закон Республики Казахстан от 

28.02.2007года  № 234-ІІІ. 

3 Рахметов А.Х. Управленческий учет по сегментам деятельности // журнал 

«Бухгалтерский учет»  - 2000 год,  № 20, с. 15-18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 



 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ   

 

1.1 Характеристика и состав накладных расходов 

 

 

Накладными называются расходы, связанные с организацией, обслуживанием и 

управлением производственным процессом. Они имеют производственный характер и 

включаются в себестоимость производимой продукции.............. 

 

 

1.2 Цель распределения накладных расходов 

 

 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 2 «Запасы» 

(далее по тексту – МСФО 2)  накладные расходы вместе с затратами на производственные 

материалы и оплату производственного труда формируют себестоимость продукции...... 

 
 

 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Задание: 

а) Проанализировать процесс накладных расходов и подготовить ведомость их 

распределения, четко показав используемые базы распределения 

б) Рассчитать состав нормы возмещения накладных расходов для процессов А и В 

с) Рассчитать полную стоимость («поглощенные») производства  и реализации 1 

единицы продукции каждого вида 

д) Рассчитать доход или убыток на 1 единицу продукции каждого вида. 

 

Исходные данные: 

Компания производит и продает 2 вида продукции Х и У  по ценам соответственно 

13 000 и 39 000 тг. Каждый вид продукции  проходит через два производственных 

процесса А и В. В процессе А на единицу  продукции Х затрачивается 2 часа, на У- 4 

часа.; в процессе В на единицу продукции  Х затрачивается 1 час, на У-3 часа; в процессе 

А труд оплачивается по 520 тг за 1 час, в процессе В – по 650 тг за 1 час………… 

 

 

РЕШЕНИЕ 
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Рисунок 1. Состав производственных затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Порядок распределения накладных расходов отражен в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Расчет распределения накладных расходов                                                                                                                            

 Виды производств База 

распределения – 

число машино-

смен 

Удельный вес 

базы 

распределения 

Распределенные 

накладные 

расходы 

1 Основное производство 150 75 75 000 

2 Вспомогательные 

производства 

50 25 25 000 

  200 100 100 000 

П р и м е ч а н и е – Данные из бухгалтерских документов ТОО «Металлик» 
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