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Введение 

 

Управленческий учет – это самостоятельное направление 

бухгалтерского учета, которое обеспечивает управленческий аппарат 

предприятия информацией, необходимой для оперативного управления, 

представляющий собой информационно-вычислительную систему, 

объединяющую совокупность форм и методов планирования, учета, контроля 

и анализа, направленную на формирование альтернативных вариантов 

функционирования предприятия и предназначенную для информационного 

обеспечения процесса принятия управленческих решений. 

Задачей бухгалтерского управленческого учета является составление 

отчетов второй и третьей групп, информация которых предназначена для 

собственников предприятия, где проводится учет, и его управляющих 

(менеджеров), то есть для внутренних пользователей бухгалтерской 

информации. Бухгалтерский управленческий учет – это связующее звено 

между учетным процессом и управлением предприятием. 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» является составной 

частью  образовательной программы профессиональной переподготовки  по 

программе дополнительного образования «Бухгалтерский учет и аудит»;  

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню овладения трудовыми функциями профессионального 

стандарта «Бухгалтер» и дающего возможность осуществлять деятельность в 

области бухгалтерского учета. 

Расчетно-экономическая  деятельность выпускника предполагает 

наличие знаний и навыков составления отчетных калькуляции себестоимости 

продукции (работ, услуг), выявления источников образования потерь и 

непроизводительных затрат, подготовку  предложений по их 

предупреждению. 

Цель изучения дисциплины - приобретение  теоретических и 

практических  знаний в области бухгалтерского управленческого учета, 

обеспечивающих освоение компетенций, необходимых для осуществления 

выпускниками  профессиональной деятельности, а именно: 

 способен осуществлять  прием и контроль первичной 

документации по существующим участкам бухгалтерского учета и 

подготавливает их к счетной обработке (К-2); 

 способен отражать на счетах бухгалтерского учета операции, 

связанные с движением основных средств, товарно-материальных 

ценностей и денежных средств (К-3); 
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 составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции 

(работ, услуг), выявлять источники образования потерь и 

непроизводительных затрат, подготавливать предложения по их 

предупреждению. 

В качестве форм самостоятельной  работы, способствующих  

усвоению и закреплению учебного материала, при изучении студентами 

отдельных разделов и тем дисциплины   рекомендуются: 

1. Проработка содержания рекомендуемых преподавателем, нормативных 

документов и различные литературные источники в соответствии 

изучаемой темой;  

2. Составление конспекта по теме, выделив  в нем определения, ключевые 

слова и предложения; 

3. Выполнение контрольных заданий рекомендуется выполнять в 

представленных разработочных таблицах. 

 

1. Затраты и их классификация 

 

Цель: Формирование знаний и овладение трудовыми функциями, 

необходимыми для учета затрат, связанных с производством продукции 

(выполнение работ, оказанием услуг), применять классификационные 

признаки затрат для определения себестоимости, принятия управленческих 

решений 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 

Исходные данные: 

ООО «Квота» выпускает хлебобулочные изделия: хлеб, сдобу, 

кондитерские изделия и пряники. Косвенные расходы: 

общепроизводственные  составили – 26000 рублей, общехозяйственные 

расходы - 13 000 руб. Основные показатели работы организации следующие: 

Таблица  – Основные показатели деятельности организации 

Вид выпускаемой 

продукции 

Выручка от 

реализации, руб. 

Прямые затраты, 

Руб. 

Время работы, 

Машино-ч. 

Хлеб 66 000 65 280 96 

Сдоба 16 500 14 400 12,8 

Кондитерские 

изделия 
13 200 8 640 15,2 

Пряники 14 300 7 680 36 

Итого: 110 000 96 000 160 
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Требуется:  

Распределить косвенные расходы между видами продукции, используя три 

различных базы распределения:  

1) пропорционально выручки от реализации продукции; 

2) пропорционально прямым затратам; 

3) пропорционально времени работы оборудования. 

Таблица  – Ведомость распределения косвенных  расходов 

Наименование 

показателя 

База 

распределения 

(Выручка от 

реализации 

продукции) 

Доля 

расходов в 

общей сумме 

Общепроизводс

твенные 

расходы 

Общехозяйственн

ые расходы 

Хлеб 66 000    

Сдоба 16 500    

Кондитерские 

изделия 
13 200   

 

Пряники 14 300    

Итого: 110 000 100 26 000 13 000 

 

Таблица  – Ведомость распределения косвенных  расходов 

Наименование 

показателя 

База 

распределения 

(Прямые 

затраты) 

Доля 

расходов в 

общей сумме 

Общепроизводс

твенные 

расходы 

Общехозяйственн

ые расходы 

Хлеб 65 280    

Сдоба 14 400    

Кондитерские 

изделия 
8 640   

 

Пряники 7 680    

Итого: 96 000 100 26 000 13 000 

 

Таблица 8 – Ведомость распределения косвенных  расходов 

Наименование 

показателя 

База 

распределения 

(Время работы 

оборудования) 

Доля 

расходов в 

общей сумме 

Общепроизводс

твенные 

расходы 

Общехозяйственн

ые расходы 

Хлеб 96    

Сдоба 12,8    

Кондитерские 

изделия 
15,2   

 

Пряники 36    
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Итого: 160 100 26 000 13 000 

 

Задание 2. 

Исходные данные: 

Организация согласно положению об учетной политики организации 

учитывает транспортно-заготовительные расходы на отдельном счете 

субсчета 10.12  «ТЗР» 

Таблица  – Выписка из субсчета  10.1 «Сырье и материалы» и 10.12 «ТЗР» 

Показатели сч.10.12 «ТЗР» 

Фактическая 

себестоимость 

сч.10.1 

Остаток на начало месяца 1 200 

 

19 820 

 

Поступило за месяц 7 500 98 380 

Израсходовано всего, в том числе:  95 620 

а) на основное производство  76 458 

б) на вспомогательное 

 производство 
 11 235 

в) на общепроизводственные цели  7 927 

Остаток на конец месяца  22 580 
 

Требуется: распределить транспортно-заготовительные расходы при 

помощи среднего процента транспортно-заготовительных расходов, т.е. 

а) определить процент транспортно-заготовительных расходов, 

подлежащих списанию; 

б) сумму транспортно-заготовительных расходов, которая должна быть 

списана на различные цели. 

 

2. Системы учета затрат и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

 

Цель: Формирование знаний и овладение трудовыми функциями, 

необходимыми при применении различных методов учета затрат 

калькулировать себестоимость выпущенной продукции (работ, услуг) 

Задания для самостоятельной работы 

Попередельный метод учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

Задание  1. 

Исходные данные: 

 ОАО «Силикатчик» занимается производством кирпичей. При учете 

затрат организация применяет попередельный метод учета затрат, используя 
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полуфабрикатный вариант, т.е.  с использованием счета 21 «Полуфабрикаты 

собственного производства». За текущий месяц организация произвела 

следующие затраты: 

1. Выписка из ведомости распределения материалов, топлива, энергии на 

технологические цели, заработной платы, руб. 

Таблица 1 – Выписка из ведомости распределения материалов, топлива, 

энергии на технологические цели, заработной платы, руб. 

 

Статьи расходов 

Переделы 

добыча 

глины 

формовка 

кирпича- 

сырца 

сушка 

кирпича 

обжиг 

кирпича 

1. Вспомогательные материалы 10 500 9 300 9 600 52 400 

2. Топливо и энергия на технологические 

цели 
40 300 35 000 50 000 64 000 

3. Основная заработная плата 

производственных рабочих 
60 400 58 000 40 000 30 000 

 

2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих по всем 

переделам составила 10%,  Страховые взносы во внебюджетные фонды от 

начисленной заработной платы по совокупному тарифу 30%, тариф 

страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производство 

и профзаболеваний составил 1,3%. 

3. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования к основной 

заработной плате составили по переделам: добыча глины – 90%, формовка 

кирпича-сырца – 110%, сушка – 100%, обжиг – 120%. 

4. Общепроизводственные расходы по всем переделам составили 50% от 

основной заработной платы. 

5. Общехозяйственные расходы в сумме 20 000 рублей и потери от брака – 10 

000 рублей включаются в себестоимость продукции последнего передела. 

6. Данные о выпуске продукции: добыча глины – 12 500 м3, на формовку ее 

передано 11 400 м3. После формовки получено кирпича-сырца 500 тыс. 

шт. годового кирпича, по остальному полученному на обжиг кирпичу 

произошел бой. 

Необходимо: 

а) Заполнить ведомость учета затрат на производство, в которой 

определяется себестоимость продукции отдельных переделов. По 

статье «Полуфабрикаты собственного производства» отражается 

стоимость передаваемого на последующую обработку глины и 

кирпича-сырца. 

Таблица 2 – Ведомость учета затрат на производство 
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Статьи расходов 

Переделы 

добыча 

глины 

формовка 

кирпича- 

сырца 

сушка 

кирпича 

обжиг 

кирпича 

1. Полуфабрикаты собственного 

производства 

    

2. Вспомогательные материалы     

3. Топливо и энергия на технологические 

цели 

    

4. Основная заработная плата 

производственных рабочих 

    

5. Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих 

    

6. Страховые взносы во внебюджетные 

фонды 

    

7. Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

    

8. Общепроизводственные расходы     

9. Общехозяйственные расходы     

10. Потери от брака     

Итого: 

Выпуск продукции 

Себестоимость 1м
3
 глины; 

1 тыс. шт. кирпича 

    

 

б) Составить калькуляционную ведомость. Для ее заполнения 

использовать данные, полученные в таблице 1. Стоимость глины 

отражается по статье «Сырье» передела формовка кирпича-сырца и 

включает все расходы первого передела. Затраты последующих 

переделов отражаются развернуто по статьям расходов. 

Таблица 3 – Калькуляционная ведомость 

 

Статья расходов 

Переделы  

 

Итого 

 

формовка 

кирпича- 

сырца 

сушка 

кирпича 

обжиг 

кирпича 

1. Сырье – глина     

2. Вспомогательные материалы     

3. Топливо и энергия на технологические 

цели 

    

4. Основная заработная плата 

производственных рабочих 

    

5. Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих 
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6. Страховые взносы во внебюджетные 

фонды 

    

7. Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

    

8. Общепроизводственные расходы     

9. Общехозяйственные расходы     

10. Потери от брака     

Итого:     

 

в) Составить отчетную калькуляцию, для заполнения которой 

использовать данные таблицы 2 и объема товарной продукции. 

Таблица 4 – Отчетная калькуляция на изделие – кирпич строительный 

(калькуляционная единица – 1 тыс. шт.) 

Статьи расходов План фактическая 

1. Сырье и материалы 420  

2. Вспомогательные материалы 150  

3. Топливо и энергия на технологические цели 300  

4. Основная заработная плата производственных рабочих 270  

5. Дополнительная заработная плата производственных 

рабочих 

27  

6. Отчисления на социальные нужды 78  

7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 300  

8. Общепроизводственные расходы 130  

9. Общехозяйственные расходы 40  

10. Потери от брака 20  

Итого производственная себестоимость 1 735  

11. Расходы на продажу 20 20 

Итого полная себестоимость 1 755  

 

г) Отразить все необходимые операции на счетах бухгалтерского учета, 

открыть все необходимые субсчета и счета аналитического учета. 

 

Метод учета затрат по фактической производственной себестоимости 

 

Задание 2 

Исходные данные: 

Организация производи два вида продукции, которые условно 

обозначены как продукция А и продукция Б. Прямые затраты на 

производство видов продукции собираются на счете 20 «Основные 

производство» на отдельных субсчетах. Косвенные производственные 



11 

 

расходы собираются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в 

конце месяца распределяются по видам продукции пропорционально 

основной заработной плате производственных рабочих. Управленческие 

расходы собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», 

распределяется по видам продукции пропорционально основной заработной 

плате производственных рабочих и списывается на себестоимость продаж. 

Остатки незавершенного производства отсутствуют. Страховые взносы во 

внебюджетные фонды по совокупному тарифу 30%.  Страховой тариф от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – 0,7%. 

 

Этап 1. Хозяйственные операции за отчетный период  представлены в 

таблице 1.  Открыть журнал учета хозяйственных операций 

Таблица 1 – Журнал учета хозяйственных операций 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дт Кт 

1. Списывается стоимость израсходованных 

материалов на списание: 

   

- изготовление продукции А 25 000   

- изготовление продукции Б 40 000   

- на содержание оборудования 13 000   

- на содержание административного здания 15 000   

2. Начислена амортизация    

- по производственному оборудованию основного 

производства 
1 000   

- по зданию и инвентарю цеха 2 000   

- по зданию и инвентарю офиса 2 600   

3. Начислена заработная плата:    

- рабочим за изготовление продукции А 40 000   

- рабочим за изготовление продукции Б 20 000   

- рабочим, обслуживающим оборудование 5 000   

- рабочим, обслуживающим здание цеха 6 000   

- обслуживающим здание заводоуправления 14 000   

- работникам аппарата управления цеха 6 000   

- административно-управленческому персоналу 

завода 
19 000   

4. Произведены отчисления на социальные нужды от 

заработной платы 
   

- рабочим за изготовление продукции А    

- рабочим за изготовление продукции Б    

- рабочим, обслуживающим оборудование    

- рабочим, обслуживающим здание цеха    



12 

 

- здание заводоуправления    

- работникам аппарата управления цеха    

-административно-управленческому персоналу 

завода 
   

5. Приняты к оплате счета за услуги связи 16 900   

6.Акцептованы счета за коммунальные услуги 5 700   

7. Приняты счета за потребленную энергию 6 300   

8. Согласно утвержденным авансовым отчетам 

списаны командировочные расходы 
3 000   

9. Списаны общепроизводственные расходы на 

себестоимость: 

- продукции А 

   

- продукции Б    

10. Списаны общехозяйственные расходы на 

себестоимость продаж 
   

- продукции А    

- продукции Б    

11. Выпущена из производства и оприходована по 

фактической себестоимости: 
   

- продукция А (500 ед.)    

- продукция Б (300 ед.)    

12. Приняты к оплате счета за рекламу, распределены 

пропорционально объему в натуральных единицах 

измерения, всего: 

4 000   

 в том  числе Продукция А    

                        Продукция Б    

13. Списана себестоимость проданной продукции:    

- продукция А    

- продукция Б    

 

Этап 2. Открыть карточки учета затрат на изготовление продукции А и Б и 

составить ведомости учета общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. Карточки учета затрат на изготовление продукции А, Б, ведомости 

учета общехозяйственных и общепроизводственных расходов, ведомости 

распределения расходов представлены в таблицах 2,3,4,5,6,7,8. 

 

Таблица 2 – Карточка учета затрат по продукции А 

Статья расходов По дебету счета 20 «Основное 

производство» в кредит счетов Итого: 

10 70 69 25 

1. Материальные расходы      

2. Расходы на оплату труда 

основных 
     



13 

 

производственных рабочих 

3. Отчисления на 

социальные нужды 
     

4. Общепроизводственные 

расходы 
     

Итого:      

 

Таблица 3 – Карточка учета затрат по продукции Б 

Статья расходов По дебету счета 20 «Основное 

производство» в кредит счетов Итого: 

10 70 69 25 

1. Материальные расходы      

2. Расходы на оплату труда 

основных 

производственных рабочих 

     

3. Отчисления на 

социальные нужды 
     

4. Общепроизводственные 

расходы 
     

Итого:      

 

Таблица 4 – Карточка учета затрат по общепроизводственным расходам 

Статья расходов По дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» 

в кредит счетов Итого: 

10 02 70 69 

1. Материальные 

расходы 
     

2. Амортизация 

основных средств 
     

3. Расходы на оплату 

труда рабочим 

обслуживающим 

оборудование, здание 

цеха 

     

4. Отчисления на 

социальные нужды 
     

Итого:      
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Таблица 5 – Карточка учета затрат по общехозяйственным расходам 

Статья расходов По дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» в 

кредит счетов Итого: 

10 02 70 69 60 71 

1. Материальные 

расходы 
       

2. Амортизация 

основных средств 
       

2. Расходы на оплату 

труда здание 

заводоуправления, 

работников аппарата 

управления 

       

3. Отчисления на 

социальные нужды 
       

4. Услуги связи, 

коммунальные платежи, 

потребленная энергия, 

выполненная 

сторонними 

организациями 

       

5. Командировочные 

расходы 
       

Итого:        

 

Таблица 6 – Ведомость распределения общепроизводственных  расходов 

Наименование 

показателя 

База распределения 

(основная 

заработная плата 

производственных 

рабочих) 

Доля расходов в 

общей сумме 

Общепроизводственные 

расходы 

Продукция А    

Продукция Б    

Итого:    
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Таблица 7 – Ведомость распределения общехозяйственных   расходов 

Наименование 

показателя 

База распределения 

(основная 

заработная плата 

производственных 

рабочих) 

Доля расходов в 

общей сумме 

Общехозяйственные 

расходы 

Продукция А    

Продукция Б    

Итого:    

 

Таблица 8 – Ведомость распределения расходов на продажу (расходов, 

связанных с рекламой) 

Наименование 

показателя 

База распределения 

(пропорционально 

объему в нат. ед. 

измерения) 

Доля расходов в 

общей сумме 

Расходы, связанные с 

рекламой 

Продукция А    

Продукция Б    

Итого:    

 

Этап 3. Составить калькуляцию полной себестоимости по каждому виду 

продукции.  Калькуляция полной себестоимости представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Калькуляция полной себестоимости единицы продукции 

Статья расходов Вид продукции 

Продукция А Продукция Б 

На весь 

выпуск, руб. 

на единицу 

продукции, 

руб. 

На весь 

выпуск, руб. 

На единицу 

продукции, 

руб. 

1.Переменные прямые 

материальные расходы  
    

2. Переменные прямые 

расходы на оплату 

труда 

производственных 

рабочих 

    

3.Переменные прямые 

расходы в виде 

отчислений на 

социальные нужды с 

    



16 

 

заработной платы 

производственных 

рабочих 

4. Прочие переменные 

расходы по видам: 
    

- 

общепроизводственные 

условно-переменные 

расходы, связанные с 

обслуживанием 

производственного 

оборудования, 

    

- общехозяйственные 

условно-переменные 

расходы, связанные с 

оплатой коммунальных 

услуг 

    

5. Итого переменные 

расходы 
    

6. Постоянные расходы 

по видам: 
    

- 

общепроизводственные 

расходы условно-

постоянные, связанные 

с содержанием цехов 

    

- общехозяйственные 

условно-постоянные 

расходы, связанные с 

содержанием 

административных 

зданий, 

административно-

управленческого  

персонала 

    

- постоянные 

коммерческие расходы, 

связанные с рекламой 

    

7. Итого постоянные 

расходы 
    

8. Итого полная 

себестоимость 

проданной продукции 
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3. Система нормативного учета 

 

Цель: Формирование знаний и овладение трудовыми функциями, 

необходимыми при применении нормативного метода учета затрат 

калькулировать себестоимость выпущенной продукции (работ, услуг) 

Контрольные задания для самопроверки 

 

Задание 1 

Исходные данные: 

Организация производит металлические двери. Нормативные переменные 

затраты на одну стандартную дверь, руб. 

Таблица 1 – Нормативные переменные затраты на одну дверь 

 

Наименование затрат Сумма, руб. 

Прямые материальные затраты (2,2м
2
 х 250 руб./м

2
) 550 

Затраты на оплату труда ОПР (5ч х 60 руб./ч) 300 

Переменные общепроизводственные расходы (5ч х 50 

руб./ч) 

250 

Полные нормативные затраты на одну дверь 1 100 

 

Нормативная мощность предприятия  - 4 000 ч основного труда в год, 

планируемые на год постоянные общепроизводственные расходы  - 120 000 

руб. За год произведено и продано 240 дверей Для обеспечения 

производственного процесса закуплено 600 м
2 
металлических листов по цене 

240 руб./м
2
. Весь материал был использован. Затраты основного труда 2 000 ч 

при средней ставке оплаты 50 руб./ч. Фактические переменные 

общепроизводственные расходы за год составили – 70 000 руб., постоянные  

- 130 000 руб. 

Требуется: используя имеющиеся данные составить фактическую 

калькуляцию на производство одной двери. Определить отклонения 

фактической себестоимости от нормативной и сделать аргументированные 

выводы по полученным отклонениям. 
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Список источников для изучения дисциплины 

 

Учебно-методическая литература 

Основная литература 

1. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ И.Д. Демина— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54489.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

2. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный 

ресурс]: практикум для бакалавров/ В.Э. Керимов— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60595.html.— ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература 

3. Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ О.Б. Вахрушева— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 252 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57112.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

4. Карпова Т.П. Управленческий учет (2-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов/ Т.П. Карпова— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52584.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

5. Шинкарѐва О.В. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ О.В. Шинкарѐва— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Экономическое образование, 2015.— 60 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33844.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

Интернет-ресурсы 

1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации; 

2. www.fsgs.ru – Федеральная служба государственной статистики; 

3. www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

России.   

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.fsgs.ru/
http://www.nalog.ru/
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