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Уважаемые студенты!
Вы
изучили
дисциплину
«Бухгалтерский
управленческий учет». Настал момент выяснить,
насколько хорошо вы это сделали. А для этого вам
необходимо выполнить итоговый экзамен.
Итоговый экзамен представляет собой ситуационную задачу. Выполнить данный итоговый экзамен
без
материала
курса
«Бухгалтерский
управленческий учет» будет затруднительно.
Поэтому подготовьте его заранее.
Заполняя бланк для ответов, будьте крайне
аккуратны. Ведь любое зачеркивание может
привести к снижению оценки.
Срок выполнения итогового экзамена – 1 месяц
со дня получения курса.

Внимание!
Если вам не сообщили иного, то ответы на
итоговый экзамен присылайте по адресу:
305029, г. Курск, а/я 304.
Если вместе с учебным материалом вы
получили вкладной лист, в котором написано,
что вы должны прислать ответы по другому
адресу, то ответы на итоговый экзамен
присылайте по адресу, указанному во
вкладном листе.
На конверте, в котором вы будете отправлять
выполненное задание в институт, в строке «Кому»
после указания адресата не забудьте сделать
пометку «Бухгалтерский управленческий учет –
Итоговый экзамен».

Желаем удачи!
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ЗАДАНИЕ
Исходные данные
Открытое акционерное общество «Сласть»
занимается производством кондитерских изделий
(тортов
и
пирожных).
Производство
не
автоматизировано. В штате организации –
30 основных рабочих, 2 вспомогательных рабочих.
Работники администрации: руководитель, два
сотрудника бухгалтерии, два менеджера.
Используя данные о затратах этого предприятия,
распределите их на основные и накладные.
Отчетный период – июнь текущего года.
Виды затрат, которые возникают у ОАО «Сласть»:
1. Амортизация
основных
средств
75 832 рубля, в том числе офисных основных
средств – 1 800 рублей.
2. Сырье
и
материалы,
списанные
в
производство за месяц, – 1 784 960 рублей, в том
числе полуфабрикаты собственного производства –
585 670 рублей.
В конце месяца, согласно «Калькуляции», в
производстве остались возвратные отходы в размере
1 700 рублей. Потери от брака составили
7 580 рублей.
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3. Заработная плата.
У работников основного производства –
600 000 рублей, сумма страховых взносов –
180 000 рублей.
У работников вспомогательных производств –
48 000 рублей, сумма страховых взносов –
14 400 рублей.
Заработная
плата
администрации
–
150 000 рублей, сумма страховых взносов –
45 000 рублей.
4. Электроэнергия и водоснабжение.
Согласно полученным организацией счетам, на
эти цели было израсходовано 142 000 рублей.
5. Иные затраты:
• 10 500 рублей на рекламу продукции;
• 18 000 рублей затраты на арендную плату
офиса для администрации;
• 37 000 рублей
затраты
на
ремонт
производственных основных средств;
• 18 000 рублей затраты на уборку цехов;
• 36 850 рублей затраты на аудиторские и
консультационные услуги.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ
1. Классификация затрат на основные и накладные в ОАО «Сласть» за июнь
Элемент
Основные затраты
в том числе:
сырье и материалы
возвратные отходы
покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного
характера сторонних предприятий
заработная плата основного персонала
прочие основные затраты
Накладные затраты
Производственные
в том числе:
амортизация производственных основных средств
затраты на топливо и энергию на эксплуатационные цели
затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования
заработная плата вспомогательного персонала
потери от брака
затраты по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых
условий
прочие производственные накладные затраты
Непроизводственные
в том числе:
заработная плата административного и общехозяйственного
персонала
амортизация офисных основных средств
затраты на содержание зданий, занимаемых административноуправленческим персоналом
прочие непроизводственные накладные затраты
Итого затрат по производству:
Внепроизводственные затраты
Итого полная себестоимость:

Сумма, руб.

2. Предложения по сокращению себестоимости выпускаемой продукции
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Процент, %

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ДЛЯ ЗАМЕТОК
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