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ТТееммааттииччеессккиийй ппллаанн ууччееббнноойй ддииссццииппллиинныы
((33 ккууррсс))

№ Название темы Всего часов по
дисциплине

Аудиторные часы Самостоятельная
работа

Лекции Сем. и
практ.

занятия
1 Введение в экономический

анализ цепи стоимости и
цепи поставок организации

14 2 2 10

2 Терминология управления
издержками

14 2 2 10

3 Системы калькуляции
затрат

28 4 3 21

4 Результаты влияния на
доход альтернативных
методов учета запасов

16 2 4 10

5 Калькуляция издержек по
видам активности

16 2 4 10

6 Методы распределения
затрат и выручки

16 2 4 10

7 Качество как инструмент
достижения конкурентного
преимущества

14 2 2 10

8 Время как инструмент
достижения конкурентного
преимущества

14 2 2 10

9 Экономические аспекты
управления запасами

16 2 4 10

10 Анализ изменения затрат 14 2 2 10

  Итого: 162 22 29 111
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ТТееммааттииччеессккиийй ппллаанн ууччееббнноойй ддииссццииппллиинныы
((44 ккууррсс))

№ Название темы Всего часов по
дисциплине

Аудиторные часы Самостоятельная
работа

Лекции Сем. и
практ.

занятия
1 Введение в экономический

анализ цепи стоимости и
цепи поставок организации

14 2 2 10

2 Терминология управления
издержками

14 2 2 10

3 Системы калькуляции
затрат

28 4 4 20

4 Результаты влияния на
доход альтернативных
методов учета запасов

16 2 4 10

5 Калькуляция издержек по
видам активности

16 2 4 10

6 Методы распределения
затрат и выручки

16 2 4 10

7 Качество как инструмент
достижения конкурентного
преимущества

14 2 2 10

8 Время как инструмент
достижения конкурентного
преимущества

14 2 2 10

9 Экономические аспекты
управления запасами

16 2 4 10

10 Анализ изменения затрат 14 2 2 10

  Итого: 162 22 30 110
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ТТееммааттииччеессккиийй ппллаанн ууччееббнноойй ддииссццииппллиинныы
((55 ккууррсс))

№ Название темы Всего часов по
дисциплине

Аудиторные часы Самостоятельная
работа

Лекции Сем. и
практ.

занятия
1 Введение в экономический

анализ цепи стоимости и
цепи поставок организации

14 2 2 10

2 Терминология управления
издержками

14 2 2 10

3 Системы калькуляции
затрат

24 2 2 20

4 Результаты влияния на
доход альтернативных
методов учета запасов

14 2 2 10

5 Калькуляция издержек по
видам активности

14 2 2 10

6 Методы распределения
затрат и выручки

14 2 2 10

7 Качество и время как
инструменты достижения
конкурентного
преимущества

14 2 2 10

  Итого: 108 14 14 80
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ББааззооввыыйй ууччееббнниикк ((ии)) ииллии ррииддеерр ((ыы))
1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.: Питер,
2007. -1008с.
2. Иванов Д.А. Управление цепями поставок / СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2009.
3. Д. Р. Сток, Д. М. Ламберт, под редакцией В. И. Сергеева, Стратегическое управление
логистикой / Изд-во «Инфра-М», 2005
Ридер

ФФооррммыы ккооннттрроолляя::

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:
Работа на практических занятиях (решение задач и кейсов, весовое значение – 0,5)
Письменная аудиторная контрольная работа (60 мин., весовое значение – 0,25) -
3,5 курсы
Письменное домашнее задание (3-4 тыс. слов, весовое значение – 0,25)     - 4 курс
Устный экзамен (120 мин., весовое значение- 0,25)

ССооддеерржжааннииее ппррооггррааммммыы

1. Введение в экономический анализ цепи стоимости и цепи поставок организации
- Роль затрат в организации и методы их учета
- Определения перечня продукции в качестве объектов затрат
- Определение факторов и доверительных интервалов изменения стоимости объектов

затрат на стадиях производства, маркетинга, дистрибуции и обслуживания
потребителей

- Разработка методов назначения издержек к объектам затрат на стадиях НИОКР,
производства, маркетинга, дистрибуции и обслуживания потребителей

- Калькуляция издержек объектов затрат на стадиях цепи стоимости и цепи поставок

Основная литература:
  Базовый учебник

1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.:
Питер, 2007. С..26-49

2. Ридер

Дополнительная литература:
1. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/Пер. с нем. - М.:

Финансы и статистика, 2007.-800 с.
2. Колесников С.Н. Инструментарий бизнеса: современные методологии

управления предприятием. – М.: Изд. «Статус-Кво 97», 2001. – 330с.
3. Райан Боб, Стратегический учет для руководителей, М.: Изд. «Юнити», 1999. –

616 с.
4. Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс. – Логистика. Интегрированная цепь

поставок. – М.: Изд. “Олимп-Бизнес”, 2001. – 640с.
5. Экономика предприятия,  Под редакцией Ф.К.Беа, Э.Дихла, М.Швайтцера, М.,

Изд.  «Инфра-М», 1999 – 928 стр.
6. Cost Accounting, 12/e Charles Horngren, Srikant Datar, George Foster. © 2006 by

Prentice-Hall, Inc.
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2. Терминология управления издержками
- Классификация затрат на прямые и косвенные по виду связи с объектами затрат
- Модели поведения издержек: Переменные и постоянные затраты
- Предпосылки при определении постоянных и переменных издержек
- Классификация затрат на оплату труда
- Многочисленность значения "Себестоимость продукции"
- Финансовая отчетность и терминология издержек согласно международных

стандартов GAAP (Generally Accepted Accounting Principles ) и IAS (International
Accounting Standards )

Основная литература:
  Базовый учебник

1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.:
Питер, 2007. С. 61- 89.

2. Ридер

Дополнительная литература:
1. Каплан Роберт, Купер Робин. Функционально-стоимостной анализ: практическое

применение: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 352 с.
2. Райан Боб, Стратегический учет для руководителей, М.: Изд. «Юнити», 1999. –

616 с.
3. Экономика предприятия,  Под редакцией Ф.К.Беа, Э.Дихла, М.Швайтцера, М.,

Изд.  «Инфра-М», 1999 – 928 стр.
4. Cost Accounting, 12/e Charles Horngren, Srikant Datar, George Foster. © 2006 by

Prentice-Hall, Inc.

3. Системы калькуляции затрат
- Позаказная калькуляция
- Фактическая калькуляция издержек
- Нормальная калькуляция издержек
- Расширенная нормальная калькуляция издержек
- Нормальная позаказная калькуляция затрат в производственной компании
- Физический поток продукции и схема проводок в главной бухгалтерской книге
- Методы корректировки отклонений распределения косвенных затрат
- Пооперационная система учета
- Попроцессная калькуляция издержек производства средневзвешенным методом и

методами FIFO и LIFO

Основная литература:
  Базовый учебник

1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.:
Питер, 2007. С. 147- 187, 719-743

2. Ридер
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Дополнительная литература:
1. Экономика предприятия,  Под редакцией Ф.К.Беа, Э.Дихла, М.Швайтцера, М.,

Изд.  «Инфра-М», 1999 – 928 стр.
2. Cost Accounting, 12/e Charles Horngren, Srikant Datar, George Foster. © 2006 by

Prentice-Hall, Inc.

4. Результаты влияния на доход альтернативных методов учета запасов
- Метод калькуляции себестоимости по переменным затратам
- Метод калькуляции  полной себестоимости (метод полного отражения затрат)
- Усредняющие подходы к определению стоимости
- Пути совершенствование систем калькуляции издержек

Основная литература:
  Базовый учебник

1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.:
Питер, 2007. С. 368- 391.

2. Ридер

Дополнительная литература:
1. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/Пер. с нем. - М.:

Финансы и статистика, 2007.-800 с.
2. Райан Боб, Стратегический учет для руководителей, М.: Изд. «Юнити», 1999. –

616 с.
3. Экономика предприятия,  Под редакцией Ф.К.Беа, Э.Дихла, М.Швайтцера, М.,

Изд.  «Инфра-М», 1999 – 928 стр.
4. Cost Accounting, 12/e Charles Horngren, Srikant Datar, George Foster. © 2006 by

Prentice-Hall, Inc.

5. Калькуляция издержек по видам активности
- Использование функционально-стоимостного анализа для совершенствования

управления затратами и повышения рентабельности производства
- Классификация затрат в пооперационных системах калькуляции
- Пример создания пооперационной системы калькуляции
- Решения по снижению затрат в организации с помощью управления затратами по

видам активностей
- Сравнение калькуляция себестоимости по операциям и системы калькуляции по

подразделениям
- Применение систем калькуляции и управления затратами по видам деятельности в

логистике

Основная литература:
  Базовый учебник

1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.:
Питер, 2007. С. 194- 228.

2. Ридер
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Дополнительная литература:
1. Каплан Роберт, Купер Робин. Функционально-стоимостной анализ: практическое

применение: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 352 с.
2. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/Пер. с нем. - М.:

Финансы и статистика, 2007.-800 с.
3. Колесников С.Н. Инструментарий бизнеса: современные методологии

управления предприятием. – М.: Изд. «Статус-Кво 97», 2001. – 330с.
4. Райан Боб, Стратегический учет для руководителей, М.: Изд. «Юнити», 1999. –

616 с.
5. Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс. – Логистика. Интегрированная цепь

поставок. – М.: Изд. “Олимп-Бизнес”, 2001. – 640с.
6. Экономика предприятия,  Под редакцией Ф.К.Беа, Э.Дихла, М.Швайтцера, М.,

Изд.  «Инфра-М», 1999 – 928 стр.
7. Cost Accounting, 12/e Charles Horngren, Srikant Datar, George Foster. © 2006 by

Prentice-Hall, Inc.
6. Методы распределения затрат и выручки
- Этапы отслеживания и распределения затрат при калькуляции издержек

производства в цепи стоимости
- Общезаводские ставки в сравнении с индивидуальными ставками отделов

(подразделений)
- Распределение затрат от одного отдела к другому
- Распределение корпоративных расходов
- Распределение затрат на сопутствующие товары и побочные продукты 59
- Распределение выручки от реализации связанных изделий
- Распределение затрат при выполнении государственных заказов

Основная литература:
  Базовый учебник

1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.:
Питер, 2007. С. 598- 687.

2. Ридер

Дополнительная литература:
1. Каплан Роберт, Купер Робин. Функционально-стоимостной анализ: практическое

применение: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 352 с.
2. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/Пер. с нем. - М.:

Финансы и статистика, 2007.-800 с.
3. Колесников С.Н. Инструментарий бизнеса: современные методологии

управления предприятием. – М.: Изд. «Статус-Кво 97», 2001. – 330с.
4. Райан Боб, Стратегический учет для руководителей, М.: Изд. «Юнити», 1999. –

616 с.
5. Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс. – Логистика. Интегрированная цепь

поставок. – М.: Изд. “Олимп-Бизнес”, 2001. – 640с.
6. Экономика предприятия,  Под редакцией Ф.К.Беа, Э.Дихла, М.Швайтцера, М.,

Изд.  «Инфра-М», 1999 – 928 стр.
7. Cost Accounting, 12/e Charles Horngren, Srikant Datar, George Foster. © 2006 by

Prentice-Hall, Inc.
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7. Качество как инструмент достижения конкурентного преимущества
- Финансовый аспект: оценка стоимости качества
- Потребительский аспект: нефинансовые показатели удовлетворенности

потребителей качеством продукции и услуг
- Определение существенных затрат и доходов при реализации программ качества
- Аспект обучения и роста квалификации персонала в совершенствовании качества

Основная литература:
  Базовый учебник

1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.:
Питер, 2007. С. 747- 801.

2. Ридер

Дополнительная литература:
1. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/Пер. с нем. - М.:

Финансы и статистика, 2007.-800 с.
2. Колесников С.Н. Инструментарий бизнеса: современные методологии

управления предприятием. – М.: Изд. «Статус-Кво 97», 2001. – 330с.
3. Райан Боб, Стратегический учет для руководителей, М.: Изд. «Юнити», 1999. –

616 с.
4. Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс. – Логистика. Интегрированная цепь

поставок. – М.: Изд. “Олимп-Бизнес”, 2001. – 640с.
5. Cost Accounting, 12/e Charles Horngren, Srikant Datar, George Foster. © 2006 by

Prentice-Hall, Inc.
8. Время как инструмент достижения конкурентного преимущества
- Факторы времени и стоимость времени
- Время технологического цикла, существенные выручка и затраты

Основная литература:
  Базовый учебник

1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.:
Питер, 2007. С. 802- 818.

2. Ридер

Дополнительная литература:
1. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/Пер. с нем. - М.:

Финансы и статистика, 2007.-800 с.
2. Райан Боб, Стратегический учет для руководителей, М.: Изд. «Юнити», 1999. –

616 с.
3. Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс. – Логистика. Интегрированная цепь

поставок. – М.: Изд. “Олимп-Бизнес”, 2001. – 640с.
4. Экономика предприятия,  Под редакцией Ф.К.Беа, Э.Дихла, М.Швайтцера, М.,

Изд.  «Инфра-М», 1999 – 928 стр.
5. Cost Accounting, 12/e Charles Horngren, Srikant Datar, George Foster. © 2006 by

Prentice-Hall, Inc.
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9. Экономические аспекты управления запасами
- Издержки в цепи поставок, связанные с запасами
- Модель экономически выгодного размера заказа
- Издержки и доходы при закупках с поставкой точно в срок
- Экономическое обоснование выбора поставщика

Основная литература:
  Базовый учебник

1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.:
Питер, 2007. С. 823- 858.

2. Ридер

Дополнительная литература:
1. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/Пер. с нем. - М.:

Финансы и статистика, 2007.-800 с.
2. Колесников С.Н. Инструментарий бизнеса: современные методологии

управления предприятием. – М.: Изд. «Статус-Кво 97», 2001. – 330с.
3. Райан Боб, Стратегический учет для руководителей, М.: Изд. «Юнити», 1999. –

616 с.
4. Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс. – Логистика. Интегрированная цепь

поставок. – М.: Изд. “Олимп-Бизнес”, 2001. – 640с.
5. Cost Accounting, 12/e Charles Horngren, Srikant Datar, George Foster. © 2006 by

Prentice-Hall, Inc.
10. Анализ изменения затрат
- Методы оценки затрат
- Математический расчет функции затрат
- Оценка драйверов затрат по рассчитанным функциям затрат
- Модели роста производительности труда и нелинейные функции затрат

Основная литература:
  Базовый учебник

1. Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Датар Ш.  Управленческий учет, 10-изд. – СПб.:
Питер, 2007. С. 398- 442.

2. Ридер

Дополнительная литература:
1. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга/Пер. с нем. - М.:

Финансы и статистика, 2007.-800 с.
2. Райан Боб, Стратегический учет для руководителей, М.: Изд. «Юнити», 1999. –

616 с.
3. Cost Accounting, 12/e Charles Horngren, Srikant Datar, George Foster. © 2006 by

Prentice-Hall, Inc.
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ТТееммааттииккаа ззааддаанниийй ппоо ррааззллииччнныымм ффооррммаамм ттееккуущщееггоо ккооннттрроолляя::

Варианты заданий для контрольной работы по дисциплине «Экономические
основы логистики и управления цепями поставок»

1. Компания  СМ имеет право на добычу  минералов из  кварцевого песка  на
острове Фрайзер. При этом компания имеет следующие виды затрат (расходов):

а) Оплата услуг субподрядчика по фактической очистке и экстракции из песка трех
минералов - алюминий, кварц, цирконий. Затраты эти  составляют  80 долларов за тонну
обработанного и возвращенного на остров песка.

б) Затраты на оплату государственного сбора ( налога) на  добычу  минералов по 50
долларов за тонну обработанного песка.

в) Так как песок добывается на острове, для его перевозки на обработку и обратно на
остров используется водный транспорт.  Оплата услуг перевозчика (  на одном судне)
составляет  150,000 долларов в месяц, если в день перевозится  в обоих направлениях
до 100 тонн песка, и 300,000 долларов в месяц, если в день перевозится  от 101 до 200
тонн песка. Каждое судно работает 25 дней в месяц. Даже если в день  перевозится
менее, чем 100 тонн песка на одном судне, или транспорт используется менее, чем 25
дней в месяц, компания должна все равно платить 150,000 долларов в месяц за одно
судно.

В настоящее время компания добывает 180 тонн песка в день , работая 25 дней в
месяц.

ВОПРОСЫ:
а) Каковы переменные затраты на тонну обработанного песка?
б) Каковы постоянные затраты компании СМ за месяц?
в) Каковы полные затраты на тонну песка , если добывается 180 тонн каждый день?
г) Каковы полные затраты на тонну песка , если добывается 220 тонн каждый день?
д) Объяснить разницу в затратах на единицу продукции ( тонну песка)  в ответах на

вопрос в) и г)

3. Фирма Виста Груп  предоставляет архитектурные услуги для . В штате
фирмы числится 25 специалистов. Система позаказного калькулирования
себестоимости в фирме состоит из  одной категории прямых затрат (
профессиональный труд)  и одного пула косвенных затрат ( обслуживание заказов,
которое включает  все затраты Отдела по обслуживанию клиентов). Затраты на
обслуживание клиентов распределяются на себестоимость каждого заказа ,
используя реальное количество прямого труда в часах   как базу.

Бюджетные данные на 2007:
Затраты на оплату прямого труда    4,000,000 долларов,
Затраты отдела по обслуживанию клиентов  2, 600, 000 долларов,
Количество часов труда, затраченные на  клиентов  40,000 часов.
Фактические данные на 2007:
Затраты отдела по обслуживанию клиентов  2, 436, 000 долларов,
Количество часов труда, затраченные на  клиентов  42,000 часов.
Фактическая ставка  оплаты прямого труда составила 110 долларов за час.
ВОПРОСЫ:
а) Определите ставку прямых трудозатрат на час  и ставку распределения косвенных

затрат на час прямого  труда, используя  Actual Costing.
б) Сделать то же, что требуется в пункте а)  с использованием Normal Costing.
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в) Сделать то же, что требуется в пункте а)  с использованием  Extended Normal
Costing.

В 2007 году Виста Груп  спроектировала Пансионат для престарелых в Аризоне для
компании СУ. Бюджетные затраты  прямого труда на проект составляли 1500 часов.
Фактически  затраты составили 1720 часов прямого труда.

ВОПРОСЫ:
г) Рассчитать стоимость работ по проекту Пансионата , используя Actual Costing.
д) Рассчитать стоимость работ по проекту Пансионата , используя Normal Costing.
е) Рассчитать стоимость работ по проекту Пансионата , используя Extended Normal

Costing.
ж)  Объяснить разницы в значениях. Полученных при ответе на пункты г), д). е).
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Варианты домашних заданий
1. Оптимизация ассортимента производства (продаж) компании
2. Определение оптимальной величины закупочной партии товара в условиях

неопределенности спроса и времени поставок для торговой компании
3. Экономические аспекты технология поставок «Точно во время» (Just in time): Выбор

поставщика для JIT поставок
4. Определение прибыльности товаров (клиентов) по видам активности
5. Оценка затрат на отдельные специальности по видам активности для ВУЗа
6. Определение стоимости продуктов, образующихся в результате разделения затрат

общих процессов (предприятия нефтехимии, пищевая отрасль и т.п.)
7. Электронная коммерция (экономические аспекты)
8. Экономические аспекты повышения качества продукции.
9. Сокращение затрат в случае «отложенной кастомизации»
10. Категории затрат программы качества, уместные затраты и выгоды от

усовершенствований качества;
11. Финансовые и нефинансовые меры качества;
12. Причины и издержки несвоевременного начала выпуска новой продукции;
13. Выявление «узких мест» в цепи полезности и цепи поставок
14. Цели распределения косвенных затрат
15. Метод распределения затрат с одиночной ставкой и метод двойной ставки
16. Прямой, последовательный и взаимный методы распределения затрат

вспомогательных отделов
17. Требования GAAP по классификации издержек компании сектора обслуживания,

торговли и производства
18. Различные пути вычисления себестоимости продукции соответствующие различным

целям
19. Методы прогнозирования сокращения затрат в результате повышения квалификации

персонала и повышения эффективности производства
20. Калькулирование себестоимости по переменным затратам, специальные случаи

расчета точки безубыточности
21. Анализ поведения затрат, линейные и нелинейные финансовые функции
22. Методы прогнозирования затрат на основе количественного анализа текущих или

прошлых финансовых отношений
23. Анализ методов разделения затрат на постоянные и переменные
24. Оптимальный выбор факторов затрат



14

ВВооппррооссыы ддлляя ооццееннккии ккааччеессттвваа ооссввооеенниияя ддииссццииппллиинныы

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу

Билет 1
Учет по переменным затратам в сравнении с учетом по полной себестоимости.
Компания Mavis использует систему калькуляции полной себестоимости, основанную
на нормативных затратах. Валовые переменные производственные издержки
включающие затраты на прямые материалы, были $3 за единицу; нормативная
производственная ставка была 10 единиц за машино-час. Валовые бюджетные и
фактические постоянные производственные накладные расходы были $420,000, они
распределялись по ставке $7 за машино-час ($420, 000 / 60,000 машино-часов в качестве
знаменателя базы распределения). Цена продажи была $5 за единицу. Переменные
маркетинговые и административные издержки, использующие в качестве фактора
количество проданных изделий, были $1 за единицу. Постоянные маркетинговые и
административные издержки были $120,000. Начальный запас в 20_8 году был 30,000
единиц, конечный запас был 40,000 единиц. Продажи в 20_8 году достигли 540,000
единиц. Одинаковые нормативные затраты на единицу удерживались в 20_7 и 20_8
годах. Предполагается отсутствие отклонений цены, расходования и эффективности.
Требуется
1. Составить заявление о доходах за 20_8 год, предполагая, что все пере -

недораспределенные накладные расходы списывались в конце года на себестоимость
реализованной продукции.

2. Президент услышал о калькуляции по переменным затратам. Он просит Вас
пересчитать заявление о доходах по этому новому методу учета. Объясните различие
в операционном доходе, вычисленном в требовании 1 и 2.

3. Нарисуйте, как постоянные производственные накладные расходы учитываются по
методу калькуляции полной себестоимости. Это должны быть две линии, одна для
бюджетных накладных расходов (которые равны фактическим в этой задаче) и одна
для постоянных распределенных накладных расходов. Покажите как недо - или
перераспределение производственных накладных расходов может быть обозначено
на этом графике.
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Билет 2
Распределение затрат вспомогательных подразделений. Компания производит два
продукта. Продукт 1 производится полностью в цехе Х, продукт 2 - в цехе Y. Компания
использует для производства два вспомогательных подразделения: A (погрузка-
разгрузка материалов) и B (обеспечение электроэнергией).

Работа подразделения A измеряется в прямых человеко-часах затрат труда на
разгрузке материалов, а подразделения B в киловатт-часах поставленной потребителю
электроэнергии.

Кем использовано
Кем

предоставлено
A  B  X  Y

A - 100 250 150
B 500 - 100 400

Плановые затраты вспомогательных подразделений в текущем году следующие
A B

Переменная косвенная
зарплата и косвенные
материалы

$70,000 $10,000

Надзор 10,000 10,000
Амортизация 20,000 20,000

$100,000 $40,000
+ затраты на
электроэнергию

+ затраты на погрузочно-
разгрузочные работы

Бюджетные затраты производственных цехов в текущем году $150,000 для X и $800,000
для Y.
Надзор это постоянная зарплата управляющих. Амортизация электрогенератора в
подразделении B производится прямолинейно. Это оборудование имеет срок службы в
25 лет, но в свои 19 лет работает безаварийно.
Требуется.
1. Распределить затраты вспомогательных подразделений на производственные,

используя прямой метод, последовательный метод с двумя подходами и взаимный
метод распределения.

2. Независимая энергетическая компания предлагает поставить всю необходимую
электроэнергию и услуги вместо подразделения B по цене $40 за киловатт-час.
Следует  ли согласиться?
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Билет 3
Распределение издержек с использованием отдельной совокупности.
Компания производит мотоциклы. Известны данные за 20_7 год:

Модель 500 СС Модель 1,000 СС
Выпущено штук 10,000 20,000
Прямые затраты труда на единицу, чел-
час

2 4

Машино-часы на единицу 8 8

Для производственных накладных расходов используется одна совокупность
издержек. За 20_7 производственные накладные расходы составили $6.4 млн.
Компания распределяет производственные накладные расходы на базе прямых
трудозатрат в чел-час на единицу продукции.

Сейчас бухгалтерия предлагает использовать две отдельные
совокупности производственных косвенных издержек.
· Совокупность издержек на оборудование ($3.6 млн. в 20_7)
· Совокупность общезаводских издержек ($2.8 млн. в 20_7)
Затраты на оборудование распределяются используя машино-часы на единицу
продукции, общезаводские расходы с использованием прямых  человеко-часов
на единицу продукции.
Требуется
1. Вычислить накладные расходы в 20_7 году распределенные на каждую

модель мотоцикла с использованием существующей системы учета с одной
совокупностью.

2. Вычислить накладные расходы в 20_7 году распределенные на каждую
модель мотоцикла с использованием перспективной системы учета с двумя
совокупностями.

3. Какие преимущества для компании дает принятие предложения бухгалтерии?
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Билет 4
Общезаводская ставка накладных расходов и ставки отделов. Компания
производит и продает два продукта A и B. Производственные накладные
расходы завода в Порт Ланде распределяются на каждый продукт с
использованием общезаводской ставки $17 на человеко-час прямых
трудозатрат. Эта ставка основана на следующих данных:

Цех Производственные накладные
расходы по бюджету

Прямые  производственные
трудозатраты в чел-часах по

бюджету
1 $240,000 10,000
2 100,000 10,000
Всего $340,000 20,000
Известно также количество прямых трудозатрат в чел-часах для производства
каждого продукта:

Цех A  B
1 4 1
2 1 4
Всего 5 5
И прямые затраты по двум категориям:

Прямые производственные
издержки

A B

Прямые материалы $120 $150
Прямая заработная плата 80 80
На конец года незавершенное производство отсутствовало. В наличии имелось
200 штук A и 600 штук B готовой продукции. Предполагается, что бюджетный
уровень производства завода в Порт Ланде достигнут в точности.

Компания устанавливает цену продажи на каждый продукт, добавляя
120% к производственным издержкам на единицу продукта. Эти 120%
покрывают все остальные производственные (проектирование) и
непроизводственные расходы (маркетинг, сервис клиента) и обеспечивают
операционный доход.
Требуется
1. Как изменятся инвентаризуемые издержки по продуктам A и B при

использовании общезаводской ставки накладных расходов вместо отдельных
цеховых ставок?

2. Какова будет разница в ценах продажи продуктов A и B при использовании
общезаводской ставки накладных расходов вместо отдельных цеховых
ставок?

3. Что должна предпочесть компания: общезаводскую ставку накладных
расходов или отдельные цеховые ставки?
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Билет 5
Пооперационная система учета, эквивалентные единицы. Компания производит
пластиковые кресла трех видов: Standard, Deluxe, Executive. Все кресла имеют
одинаковую конструкцию. Кресла Executive проходят при изготовлении четыре операции:
экструзию, штамповку, сборку и окончательную отделку. Кресла Deluxe не проходят
окончательной отделки, а кресла Standard не проходят сборку и окончательную отделку.
Данные о производстве и затратах на материалы за май:

Стоимость материалов, использованных на операцияхОбъём
производства, шт Экструзия Штамповка Сборка Окончательная

обработка
Standard 6,000 $72,000 $24,000 $0 $0
Deluxe 3,000 36,000 12,000 9,000 0
Executive 2,000 24,000 8,000 6,000 12,000
ИТОГО 11,000 $132,000 $44,000 $15,000 $12,000

Затраты на обработку на каждой операции за май:
Затраты на обработку на операциях

Экструзия Штамповка Сборка Окончательная
обработка

$269,500 $132,000 $69,000 $42,000

Требуется:
1. Рассчитать для каждого изделия стоимость единицы продукции в мае
2. Дополнительная информация за июнь: все затраты на единицу продукции

идентичны затратам в мае. На конец июня 1,000 шт модели Deluxe остались
незавершенными. Эти изделия были полностью готовы по степени использования
материалов и на 60% прошли операцию сборки. Требуется рассчитать стоимость
незавершенного производства модели Deluxe на конец июня.

Автор программы: _____________________________/ Кузин Д.А../
                                                   Подпись обязательна.
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