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Кейс по бухгалтерскому управленческому учету 

для проведения итоговой государственной аттестации студентов 4 курса,  

обучающихся по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Вариант № 2.1 

 
Предприятие производит 3 вида продукции. Объемы производства, цены, удельные 

прямые материальные затраты, удельные затраты на оплату труда и затраты МВЗ 

(общепроизводственные затраты), определяемые с помощью показателя эквивалентности 

(коэффициенты эквивалентности найдены сопоставлением времени производства каждого 

изделия) представлены в таблице 1. 

     
Таблица 1 

Исходные данные 

 

Продукт 
Объем 

производства, 
ед. 

Прямые 
материальные 

затраты, 
ден.ед./ед. 

Прямые 
затраты, на 

оплату труда 
ден.ед./ед. 

Показатель 
эквивалентности Цена, 

ден. ед. 
МВЗ 1 МВЗ 2 

W1 1 000 30 20 1,0 1,0  150 

W2 800 40 50 1,5 0,0 160 

W3 200 60 70 2,5 3,0 310 

Затраты МВЗ (общепроизводственные расходы) 54 000 64 000   

Общехозяйственные расходы 37 000 
  

 

Задание: 

1. Определите совокупную и удельную цеховую себестоимость трех видов 

продукции (т.е. затраты на весь объем произведенной продукции каждого вида и на 

единицу конкретного вида продукции) с помощью двухступенчатой передельной 

калькуляции с использованием показателей эквивалентности. 

2. Распределите общехозяйственные расходы (база распределения – прямые 

затраты) и определите производственную совокупную и удельную себестоимость трех 

видов продукции. 

3. В отчетном периоде было реализовано по 200 ед. каждого из продуктов. 

Определите финансовый результат от продажи каждого вида продукта (т.е. на весь объем 

продаж каждого вида продукта). 

Приведите бухгалтерские записи (проводки) по результатам Ваших расчетов 

(отражение прямых затрат на производство изделий и накладных затрат, оприходование 

готовой продукции, отражение реализованной продукции методом учета полных 

затрат).  

Примечание 1.Начальные и конечные остатки материалов и НЗП равны нулю. 

Начальные остатки на счете 43 равны нулю. 

Примечание 2. Счета 20 и 43 следует разбить по субсчетам (разрез – продукты). 

Счет 90 «Продажи» по субсчетам разбивать не следует. Продажные цены отражены без 

НДС. В целях упрощения по кредиту счета 90 «Продажи» следует отражать доход без 

НДС. 

Примечание 3.При расчете ставки распределения затрат и показателей 

себестоимости продукции оставляйте два знака после запятой. 

Примечание 4.В журнале регистрации хозяйственных операций могут быть 

проводки, сумма которых равна нулю. 
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4.  В следующих периодах компания планирует производить и реализовывать те 

объемы деятельности, которые представлены в табл. 1 (т.е. предполагаются нулевые 

остатки непроданной продукции). Однако, на основании полученной в отчетном периоде 

информации (п. 3 задания) сделан вывод, что следует исключить из ассортимента один из 

продуктов, который оказался убыточным. При этом предполагается, что освободившиеся 

мощности в случае отказа от производства этого продукта не будут в дальнейшем 

задействованы для увеличения объемов других продуктов или производства нового 

продукта. Используя логику метода «Директ-костинг», ответьте на вопрос - правильным 

ли было это управленческое решение? Определите финансовый результат в случае отказа 

от производства убыточного продукта (по методу «Директ-костинг»). Определите 

финансовый результат от производства и продажи всех трех продуктов (по методу 

«Директ-костинг»). Сделайте выводы. 

 

Примечание 5. Все общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

являются постоянными. 

Примечание 6. Плановые общепроизводственные и общехозяйственные расходы, 

плановые удельные прямые затраты и плановая цена идентичны фактическим, 

отраженным в табл. 1. 

Примечание 7. В таблицах могут быть отдельные строки и графы содержащие 

только нули. 

 

 

Критерии для оценки результатов выполнения кейса: 
 

1. Ответы и правильность выполнения расчетов по первому вопросу – 40 баллов 

2. Ответы и правильность выполнения расчетов по первому вопросу – 30 баллов 

3. Ответы и правильность выполнения расчетов по первому вопросу – 30 баллов 

 

 

Вспомогательные таблицы для решения задания 

 

Решение задания 1. 

 

          Таблица 2 

Распределение общепроизводственных расходов                                                                         
(с использованием показателей эквивалентности), ден. ед. 

Показатели W1 W2 W3 Всего 

1.  Взвешенные показатели 
эквивалентности по МВЗ ___ 

    

2. Распределенные затраты МВЗ ___     

3.  Взвешенные показатели 
эквивалентности по МВЗ ___ 

    

4. Распределенные затраты МВЗ ___     

5. Итого общепроизводственных 
расходов 
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          Таблица 3 

Определение цеховой  себестоимости продуктов, ден. ед.     

Показатели W1 W2 W3 Всего 

     

     

     

4. Цеховая себестоимость продуктов 
(на весь объем) 

    

5.Цеховая себестоимость единицы 
продукта  

    

 

 

 

 

 

Решение задания 2.  

 

          Таблица 4 

Распределение общехозяйственных расходов и определение производственной 
себестоимости продуктов, ден. ед.     

Показатели W1 W2 W3 Всего 

1. База распределения 
общехозяйственных расходов  

    

2. Распределенные общехозяйственные 
расходы 

    

3. Производственная себестоимость 
продуктов (на весь объем)     

4.Производственная  себестоимость 
единицы продукта  

    

            

 Ставка распределения общехозяйственных расходов 
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Решение задания 3.  

          Таблица 5 

Определение финансовых результатов, ден. ед. 

Показатели W1 W2 W3 Всего 

     

     

3. Финансовый результат  
    

Таким образом, продукт _____ является убыточным. Сумма убытка на весь объем 

продаж продукта составила _____________ ден. ед. 

        

 
Таблица 6 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ п/п Содержание операции Дебет Кредит 
Сумма, 
ден. ед. 

Блок операций 1 Формирование информации о затратах, распределение затрат 

1 Прямые затраты:       

  W1    

  W2    

  W3    

2 Списание (распределение) затрат МВЗ1 на:    

  W1    

  W2    

  W3    

3 Списание (распределение) затрат МВЗ2 на:    

  W1    

  W2    

  W3    

4 
Списание (распределение) 
общехозяйственных расходов на: 

   

  W1    

  W2    

  W3    

Блок операций 2 – Определение финансового результата при помощи метода учета полных 
затрат 

1 
Определение себестоимости готовой 
продукции: 

      

  W1    

  W2    

  W3    

2 
Определение себестоимости проданной 
продукции: 

   

  W1    

  W2    

  W3    

4 Отражена выручка от продажи продукции    

5 Отражен финансовый результат от продажи    
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Решение задания 4.  

 

          Таблица 7 
Плановый финансовый результат в случае отказа от производства убыточного 

продукта 
Показатели W1 W2 W3 Всего 

     

2. Плановые прямые переменные 
затраты, ден. ед. 

    

  

  

5. Итого плановый финансовый результат, ден. ед. 
 

 

 

     
Таблица 8 

Плановый финансовый результат при производстве трех видов продукта 
Показатели W1 W2 W3 Всего 

     

     

  

  

5. Итого плановый финансовый результат, ден. ед. 
 

 

Вывод. 

Если отказаться от производства убыточного продукта, то предприятие получит 

прибыль ________________ ден. ед.. Если производить все три вида продукта, в том 

числе убыточный, то предприятие получит прибыль _________________ ден. ед. 

Поэтому выгоднее производить ___________________________________________. 

 

 

 

 

 

 


