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Кейс по управленческому учету и контроллингу (вариант № 1.1) 

для сдачи государственного экзамена 

по направлению 38.04.01 «Экономика», 

магистерская программа «Управленческий учет и контроллинг» 

 

 
Кондитерская фабрика «Сладко» по лицензии производит и продает три сорта 

конфет: «Журавлик», «Петрушка» и «Маска». Цены их продажи и переменные затраты 

на изготовление и сбыт представлены в табл. 1 

 

        Таблица 1 

Исходные данные (цена-объем-затраты по продуктам) 

Показатели Журавлик Петрушка Маска 

1. Цена (руб./кг) 240 300 320 

2. Объем продаж, кг 4 000 3 000 1 000 

3. Переменные (прямые) 
затраты (руб./кг) 

200 180 160 

 

На предприятии имеется основное производство (основные цехи) и офис. Также 

имеются два вспомогательных подразделения (В):  

 

Услуги вспомогательных цехов База распределения 

Цех “В1” (услуги: снабжение теплом) Количество г.кал 

Цех “В2” (услуги: ремонт оборудования) Ремонто-часы 

 

Вспомогательные подразделения предоставляют услуги как основному 

подразделению, так и  другим вспомогательным подразделениям. Первичные затраты 

вспомогательных и основных цехов, офиса, а также оказанные услуги вспомогательными 

цехами в натуральном выражении представлены в табл. 2. 

 

          Таблица 2 

Исходные данные (первичные затраты подразделений и оказанные услуги) 

Показатели 

Затраты/потребление услуг 

Итого 
Цех “В1” Цех “В2” 

Основные 
цехи 

Офис 

Первичные 
затраты, руб. 

60 000 84 000 222 000 160 000 526 000 

Цех “В1”, 
г.калл 

  4 000 10 000 6 000 20 000 

Цех “В2”, 
час. 

    4 000 4 000 8 000 
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Задание: 

 

1. Использование методов распределения затрат вспомогательных подразделений 

(исходная информация в табл. 2). Распределите затраты методом последовательного 

(пошагового) распределения. 

2. Метод «Абзорпшен-костинг» (исходная информация в табл. 1, 2 а также 

результаты расчетов пункта 1 задания). Распределите косвенные затраты между видами 

продукции в рамках использования метода АС (при этом определите ставку 

распределения затрат). База распределения затрат – прямые переменные затраты. 

Приведите бухгалтерские записи (проводки) доходов от продажи, себестоимости 

проданной продукции и финансовых результатов по методу АС.  

3. Использование инструментов метода «Директ-костинг» для принятия 

управленческих решений (исходная информация в табл.1).   

Конфеты «Маска» пока продаются хуже других сортов, но руководство фабрики 

уверено, что это временное явление. Если выделить средства на рекламу и продвижение 

этих конфет на рынок, несколько снизить цену, положение исправится. На рекламу и 

освоение новых рынков сбыта предприятие планирует расходовать 15 000 руб. в месяц. 

Проведенное отделом маркетинга изучение спроса покупателей показало, что если 

установить цену 300 руб. (вариант 1) за килограмм, будет продано  1 500 кг. конфет 

«Маска», если цену снизить до 250 руб. (вариант 2) за килограмм, продажи могут 

составить 2 000 кг. (при этом у предприятия достаточно мощностей, чтобы увеличить 

объемы производства и продаж). 

Обоснуйте выбор варианта снижения цены на конфеты «Маска» для увеличения 

объема их реализации с учетом дополнительных затрат на рекламу и продвижение этой 

продукции на рынок. 

 

Примечание 1. В расходы на оплату труда включаются взносы на обязательное 

страхование. 

Примечание 2. Начальные и конечные остатки материалов, НЗП и готовой 

продукции равны нулю.  

Примечание 3. Счета 20 и 43 следует разбить по субсчетам. Счет 90 по субсчетам 

разбивать не следует. Продажные цены отражены без НДС. В целях упрощения по 

кредиту счета 90 следует отражать доход без НДС. 

Примечание 4. При распределении затрат оставляйте два знака после запятой. 

 

 

Вспомогательные таблицы для решения задания 

 

Решение задания 1. 
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          Таблица 3 

Распределение затрат вспомогательных производств 

Стоимость одной г.калл  руб.   

Стоимость одного часа ремонта  руб.   

            

Показатели, 
руб. 

Потребление услуг 
Всего 

затраты Цех “В1” Цех “В2” 
Основные 

цехи 
Офис 

1. Первичные 
затраты 

     

      

      

      

5. Всего      

 

Таким образом, дебетовые и кредитовые обороты составили: 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» - ________________ руб. 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» - ________________ руб. 

 

Решение задания 2. 

          Таблица 4 

Распределение накладных расходов в рамках использования метода АС и 
определение финансового результата, руб. 

Показатели Журавлик Петрушка Маска Всего 

Распределение затрат 

1. База распределения     

2. Распределяемая сумма     

Себестоимость (готовой и проданной продукции), выручка и финансовый результат 

     

     

Финансовый результат                  

           

Ставка распределения затрат  составила  
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Таблица 5 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ п/п Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Блок операций 1* Формирование информации о затратах, перераспределение затрат 

1 Прямые (переменные) затраты:       

  Журавлик    

  Петрушка    

  Маска    

2 
Первичные затраты 
вспомогательных цехов: 

   

  Цех “В1”    

  Цех “В2”    

3 
Первичные общепроизводственные 
расходы 

   

4 
Первичные общехозяйственные 
расходы 

   

6 
Списание (распределение) затрат 
цеха В1 на: 

   

  Цех “В2”    

  Основные цехи    

  Офис    

7 
Списание (распределение) затрат 
цеха В2 на: 

   

  Основные цехи    

  Офис    

Блок операций 2 – метод «Абзорпшен-костинг» 

1 
Распределение накладных  
расходов согласно методу АС: 

      

  Журавлик    

  Петрушка    

  Маска    

2 
Определение себестоимости 
готовой продукции: 

   

  Журавлик    

  Петрушка    

  Маска    

3 
Определение себестоимости 
проданной продукции: 

   

  Журавлик    

  Петрушка    

  Маска    

4 
Отражена выручка от продажи 
продукции 

   

5 Списаны расходы периода    

6 
Отражен финансовый результат от 
продажи 
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Решение задания 3. 

 

        

 
Таблица 6 

Расчет по методу Директ-костинг для принятия управленческого решения по продукту 
"Маска", руб. 

Показатели Вариант 0 Вариант 1 Вариант 2 

1 .Цена (руб/кг)    

    

    

4. Объем продаж, кг    

5. Маржинальная прибыль на весь объем 
продаж продукта, руб. 

   

6. Прирост маржинальной прибыли по 
сравнению с базовым вариантом 0 

Х   

 Х   

8. Прирост прибыли по сравнению с базовым  
вариантом 0 

Х   

 

 

Вывод. Предпочтительнее вариант ____, так как вариант ____ обеспечивает 

________________________ прирост прибыли на сумму _____________ руб. 

Поэтому цену следует установить на уровне _______ руб./кг. 

 


