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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» являет-
ся формирование теоретических знаний и практических навыков по организации безопас-
ной системы бухгалтерского управленческого учета, подготовке и представлению учетной 
информации административно-управленческому персоналу для проведения расчетов эко-
номических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов для 
своевременного выявления и нейтрализации угроз экономической безопасности в различ-
ных сферах экономики. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет»  относится к базовой 
части блока 1 «Дисциплины (модули)».  
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Бухгалтерский учет  

Знания: базовых теоретических положений в области бухгалтерского учета, порядка 
нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, принципов его организации 
и ведения на предприятиях, экономико-правовой логики записей на счетах бухгалтерского 
учета; систем сбора, обработки, подготовки информации учетно-финансового характера 
Умения: применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих планов сче-
тов отдельных организаций, как составной части их учетной политики; практического 
применения принципов бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйственных яв-
лений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах. 
Навыки: оценки хозяйственных средств и источников их формирования, применения раз-
личных способов ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 
- Административное делопроизводство 
Знания: правил письменной и устной коммуникации; способов поиска и структуризации 
данных, необходимых для принятия управленческих решений. 
Умения: своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию; провести 
анализ составленных планов и обосновать рассчитанные показатели. 
Навыки: поиска и обработки первичной информации; представления результатов и их 
обоснования. 
- Документирование управленческой деятельности  

Знания: структуры составления планов и алгоритмов проведения анализа; 
Умения: правильно и грамотно составлять документацию и вести переписку. 
Навыки: составления деловой документации и ведения переговоров. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Аудит; 
- Контроль и ревизия; 
- Расследование экономических преступлений. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 
 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-8 способностью принимать 

оптимальные организа-
ционно-управленческие 
решения 

методы принятия оперативных и 
стратегических организационно-
управленческих решений на базе 
информации бухгалтерского управ-
ленческого учета 

использовать информацию 
управленческого учета для 
решения задач экономиче-
ской безопасности в опера-
тивном и стратегическом 
управлении 

навыками принятия организа-
ционно-управленческих ре-
шений оперативного и страте-
гического характера на основе 
данных бухгалтерского 
управленческого учета 

ПК-1 способностью подготав-
ливать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических показате-
лей, характеризующих 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

классификацию затрат в управлен-
ческом учете; принципы построения 
системы отчетных показателей по 
центрам ответственности и сегмен-
там бизнеса, методы сбора, обра-
ботки и формирования отчетной 
информации о затратах по видам 

проводить классификацию 
затрат для целей расчета 
себестоимости, принятия 
управленческих решений, 
планирования и контроля; 
формировать и представ-
лять внутреннюю отчет-
ность центров ответствен-
ности 

навыками группировки расхо-
дов по центрам ответственно-
сти и местам формирования 
затрат, видам расходов 

ПК-6 способностью осуществ-
лять бухгалтерский, фи-
нансовый, оперативный, 
управленческий и стати-
стические учеты хозяйст-
вующих субъектов и 
применять методики и 
стандарты ведения бух-

принципы организации бухгалтер-
ского управленческого учета хозяй-
ствующими субъектами; характери-
стику основных моделей учета за-
трат и калькулирования 

оформлять хозяйственные 
операции на производстве 
соответствующими доку-
ментами, составлять реги-
стры аналитического и син-
тетического учета затрат, 
формировать бухгалтерские 
проводки по учету затрат и 

навыками формирования бух-
галтерских проводок в систе-
ме бухгалтерского управлен-
ческого учета, калькулирова-
ния себестоимости продукции 
различными методами 



  

галтерского, налогового, 
бюджетного учетов, фор-
мирования и предостав-
ления бухгалтерской, на-
логовой, бюджетной от-
четности 

выхода продукции 

ПСК-2 способностью организо-
вывать безопасную сис-
тему бухгалтерского уче-
та и налогообложения, 
своевременно выявлять и 
нейтрализовать угрозы 
экономической безопас-
ности в различных сферах 
экономики (в том числе 
материального производ-
ства, системе денежного 
обращения, страхования, 
обращения ценных бумаг, 
мировой торговли и об-
мена) 

систему сбора, обработки и подго-
товки информации о производст-
венных затратах, а также выявления 
отклонений, отрицательно  влияю-
щих на финансовые результаты дея-
тельности хозяйствующих субъек-
тов 

систематизировать и обоб-
щать информацию о ре-
зультатах производствен-
ной деятельности отдель-
ных подразделений с целью 
выявления угроз экономи-
ческой безопасности 

навыками безопасного учета 
производственной деятельно-
сти и калькулирования про-
дукции (работ, услуг), выяв-
ления угроз экономической 
безопасности в сфере матери-
ального производства 

 

 



  

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего ча-
сов 

Семестры 

№ 6 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 72 72 
В том числе:    
Лекции (Л) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Семинары (С) – – 
Лабораторные работы – – 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 
В том числе   
Курсовой проект /работа – – 
Расчетная/Расчетно-графическая работа – – 
Реферат  – – 
Эссе – – 
Самоподготовка 72 72 
СРС в период промежуточной аттестации 36 36 
Вид промежуточной аттестации  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО)  
Экзамен (Э) 

 
 
 

Э 

 
 
 

Э 
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 180 180 
зач. единиц 5 5 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 6 семестра, итоговой оценкой в приложении 
к диплому указывается оценка за семестр 6. 

 

 

 



  

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 
№ семе-

стра 

 
Наименование раздела  
дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
6 Модуль 1. Принципы по-

строения системы бух-
галтерского управленче-
ского учета  

1.1. Сущность, содержание, принципы и назначе-
ние управленческого учета.  
1.2. Классификация затрат в управленческом учете. 
1.3. Управленческий учет и отчетность по центрам 
ответственности и сегментам бизнеса. 
1.4. Учет и контроль издержек производства и 
продаж продукции по видам расходов. 

6 Модуль 2. Характеристи-
ка основных моделей 
учета затрат и калькули-
рования 

2.1 Классификация методов учета затрат и кальку-
лирования по объектам 
2.2. Классификация методов учета затрат и кальку-
лирования по полноте включаемых издержек 
2.3. Классификация методов учета затрат и кальку-
лирования по оперативности 
2.4. Основные модели учета затрат. 

6 Модуль 3. Использование 
информации управленче-
ского учета для решения 
задач экономической 
безопасности 

3.1 Цели и концепции систем подготовки смет. 
Виды сметных систем.  
3.2 Использование данных управленческого учета 
для принятия оперативных и стратегических 
управленческих решений 
3.3. Методы калькулирования как базы ценообра-
зования. 

6 Модуль 4. Производст-
венный учет как часть 
системы управленческого 
учета 

4.1. Организация учета затрат вспомогательных 
производствах 
4.2. Учет накладных расходов 
4.3. Учет затрат и калькулирование себестоимости 
продукции основного производства 
4.4. Учет затрат обслуживающих производств и 
хозяйств 

 



  

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 
контроля 

№  
семе-
стра 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную 

работу студентов  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
 успеваемости (по неделям семест-

ра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Модуль 1. 
Принципы по-
строения систе-
мы бухгалтер-
ского управлен-
ческого учета 

8 – 8 16 32 

Устный опрос, решение практиче-
ских задач (1-я неделя) 
Устный опрос, решение практиче-
ских задач (2-я неделя) 
Тестирование, решение практиче-
ских задач (3-я неделя) 
 Устный опрос, решение практиче-
ских задач (4-я неделя). 

6 Модуль 2. Ха-
рактеристика 
основных моде-
лей учета затрат 
и калькулирова-
ния 

12  12 24 48 

Устный опрос, решение практиче-
ских задач (5-я неделя) 
Решение практических задач (6-я 
неделя).    
Решение практических задач (7-я 
неделя). 
Устный опрос, решение практиче-
ских задач (8-я неделя). 
Решение практических задач (9-я 
неделя).  
Аудиторная контрольная работа 
(10-я неделя). 

6 Модуль 3. Ис-
пользование 
информации 
управленческо-
го учета для ре-
шения задач 
экономической 
безопасности 

6 – 6 12 24 

Устный опрос, решение практиче-
ских задач (11-я неделя) 
Устный опрос, решение практиче-
ских задач (12-я неделя) 
Тестирование, решение практиче-
ских задач (13-я неделя)  

6 Модуль 4. Про-
изводственный 
учет как часть 
системы управ-
ленческого уче-
та 

10 - 10 20 40 

Устный опрос, решение практиче-
ских задач (14-я неделя). 
Устный опрос, решение практиче-
ских задач (15-я неделя). 
Устный опрос, решение практиче-
ских задач (16-я неделя). 
Устный опрос, решение практиче-
ских задач (17-я неделя). 
Аудиторная контрольная работа 
(18-я неделя). 

6 Экзамен     36  
 ИТОГО: 36 - 36 72 180  
 
 



  

2.2.2. Лабораторный практикум 
 

 Не предусмотрен 

2.2.3.  Практические занятия 

№  
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины      

(модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

6 

Модуль 1. Принципы 
построения системы 
бухгалтерского управ-
ленческого учета 

П. З. №1. Классификация затрат на произ-
водство 

2 

П.З.№ 2. Формирование внутренней отчет-
ности по местам формирования и центрам 
ответственности 

2 

П.З. №3. Группировка расходов по видам 2 

П.З.№ 4 Состав затрат, включаемых в себе-
стоимость продукции 

2 

6 

Модуль 2. 
Характеристика основ-
ных моделей учета за-
трат и калькулирования  

П.З. №5 Попроцессный, позаказный и по-
передельный методы калькулирования 

4 

П.З. №6 Калькулирование в зависимости от 
полноты включаемых издержек 

4 

П.З. №7 Учет затрат и калькулирование 
фактической и нормативной себестоимости 

2 

П.З. №8 Аудиторная контрольная работа 2 

6 

Модуль 3. Использова-
ние информации управ-
ленческого учета для 
решения задач экономи-
ческой безопасности 

П.З. №9. Бюджетное планирование 2 
П. З. №10 Принятие ценовых решений 2 

П.З.№ 11. Принятие решений в оператив-
ном и стратегическом управлении 

2 

6 

Модуль 4. Производст-
венный учет как часть 
системы управленческо-
го учета 

П.З. №12. Безопасный учет во вспомога-
тельных производствах 

4 

П.З. № 13 Безопасный учет общепроизвод-
ственных и общехозяйственных расходов 

2 

П.З. №14. Безопасный учет в основном 
производстве 

2 

П.З.№ 15 Аудиторная контрольная работа  2 
 Итого  36 

 



  

2.3. Самостоятельная работа студента 

 
 Виды СРС: 
 
№ семест-

ра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 
6 
 

Модуль 1. Принципы построения 
системы бухгалтерского управлен-
ческого учета 

проработка конспектов лекций – 
2 ч.  
подготовка к практическим заня-
тиям – 6 ч. 
изучение нормативно-правовых 
актов – 8 ч. 

16 

Модуль №2. Характеристика основ-
ных моделей учета затрат и кальку-
лирования 

проработка конспектов лекций – 
3 ч.  
подготовка к практическим заня-
тиям – 9 ч. 
работа с основной и дополни-
тельной литературой – 12 ч. 

24 

Модуль 3. Использование информа-
ции управленческого учета для ре-
шения задач экономической безо-
пасности 

проработка конспектов лекций – 
1,5 ч.  
подготовка к практическим заня-
тиям – 4,5 ч. 
работа с основной и дополни-
тельной литературой – 3 ч. 
работа с интернет-ресурсами – 3 
ч. 

12 

Модуль 4. Производственный учет 
как часть системы управленческого 
учета 

проработка конспектов лекций – 
2,5 ч.  
подготовка к практическим заня-
тиям – 7,5 ч. 
работа с основной и дополни-
тельной литературой – 4 ч. 
изучение нормативно-правовых 
актов – 3 ч. 
работа с интернет-ресурсами – 3 
ч. 

20 

ИТОГО часов в семестре: 72 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 

семест-
ра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий (инди-
видуальные/ 
групповые) 

2 3 4 5 

6 

Лекции 1.1 – 1.4 Л. №1-2 Информационная лекция Групповые 

Л. №3-4  Лекции-визуализации  Групповые 
Практические 
занятия 1-4 

П. з. №1-4 Решение практико-ориентированных задач Групповые 



  

6 

Лекции  2.1-2.4 Л. №1-3 Лекции-визуализации Групповые 
Л. № 4 Информационная лекция Групповые 

Практические 
занятия 5-8 

П. з. №5-7  Решение практико-ориентированных задач Групповые 
П. з. №8 Контрольная работа Групповые 

6 

Лекции 3.1.-3.3 Л. №1-3 Лекции-визуализации Групповые 

Практические 
занятия 9-11 

П. з. №9 Имитация профессиональной деятельности Групповые 
П. з. №10 Решение практико-ориентированных задач Групповые 
П. з. №11 Имитация профессиональной деятельности Групповые 

6 

Лекции 4.1-4.4 Л. №1-3 Лекции-визуализации Групповые 
Л. №4 Информационная лекция Групповые 

Практические 
занятия 12-15 

П. З. №12-14 Имитация профессиональной деятельности Групповые 
П.З. №15 Контрольная работа Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции …………26…………….....- часов; 
практические занятия…32……….- часа 

 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
№ 

семестра 

Виды кон-
троля и ат-
тестации 
 (ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

6 ВК, Тат-1 1. Принципы построения 
системы бухгалтерского 
управленческого учета 

Устный опрос 25 - 

Тесты 25 2 

Задачи 14 - 

6 Тат-2  2. Характеристика ос-
новных моделей учета 
затрат и калькулирования 

Устный опрос 18 - 

Тесты 25 2 

Задачи 10 - 

Аудиторная 
контрольная 

работа 

5 4 

6 Тат-3 3. Использование инфор-
мации управленческого 
учета для решения задач 
экономической безопас-
ности 

Устный опрос 18 - 

Задачи 

15 - 

6 Тат-4 4. Производственный 
учет как часть системы 
управленческого учета 

Устный опрос 20 - 

Тесты 25 2 

Задачи 17 - 

Аудиторная 
контрольная 

работа 

5 4 

6 ПрАт Экзамен  3 18 



  

4.2.  Примерные темы курсовых работ  
Курсовые работы не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены 

4.4. Тесты текущего контроля 
Вопросы устного опроса 

Модуль 1 (Тат-1) ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

1. Безопасная система сбора, обработки и подготовки информации о производствен-
ных затратах 

2. Принципы организации безопасного бухгалтерского управленческого учета  
3. Что такое издержки производства? 
4. Как классифицируются издержки для целей расчета себестоимости, оценки стои-

мости запасов и получения прибыли? 
5. Как классифицируются издержки для принятия управленческих решений и плани-

рования? 
6. Как классифицируются издержки для целей контроля и регулирования деятельно-

сти центров ответственности? 
7. Каков состав производственных затрат? 
8. Методы сбора и обработки отчетной информации о затратах по видам 
9. Методы формирования отчетной информации о затратах по видам 
10. Что называется центром ответственности? 
11. Принципы построения системы отчетных показателей по центрам ответственности 

и сегментам бизнеса  
12. Законодательное регулирование видов расходов. 
13. Сущность учета затрат по центрам ответственности. 
14. Сущность учета затрат по местам их возникновения. 
15. В чем суть метода прямого распределения затрат? 
16. Сущность метода пошагового распределения затрат. 
17. В каких случаях используется метод взаимного распределения затрат? 
18. Что такое себестоимость продукции? 
19. Что такое калькулирование? 
20. Назовите нормативные документы, регламентирующие состав затрат, включаемых 

в себестоимость продукции. 
21. Перечислите элементы затрат, включаемых в себестоимость. 
22. Дайте определение цеховой себестоимости. 
23. Дайте определение производственной себестоимости. 
24. Дайте определение полной себестоимости. 
25. Перечислите принципы калькулирования. 

Модуль 2 (Тат-2)ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ УЧЕТА ЗАТРАТ И 
КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

1. Что такое метод учета затрат и калькулирования? 
2. В чем суть попроцессного метода калькулирования? 
3. Что является объектом учета затрат и объектом калькулирования при попередель-

ном методе калькулирования? 
4. В чем суть позаказного метода калькулирования? 
5. Сущность метода калькулирования полной себестоимости? 
6. В чем сходство и различие методов калькулирования усеченой себестоимости и 

«директ – костинг»? 



  

7. Сущность метода учета фактической себестоимости? 
8. Какие счета используют в системе нормативного учета? 
9. Выявление отклонений, отрицательно  влияющих на финансовые результаты дея-

тельности хозяйствующих субъектов, в системе нормативного учета 
10. В чем сущность системы «стандарт – кост»? 
11. Выявление отклонений, отрицательно  влияющих на финансовые результаты дея-

тельности хозяйствующих субъектов, в системе «стандарт-кост» 
12. Назовите группы калькуляционных счетов. Что отражается по дебету и кредиту 

этих счетов? 
13. Методы доведения плановой себестоимости до фактической. 
14. Какие счета используются для учета затрат по элементам? Что определяется по де-

бету и кредиту этих счетов? 
15. Порядок закрытия счетов учета затрат по элементам. 
16. Сущность учета затрат на производство с обособлением управленческих и хозяйст-

венных расходов. 
17. Порядок бухгалтерских записей при учете затрат на производство в самостоятель-

ной системе счетов. 
18. Назовите счета финансового и управленческого учета при интегрированном подхо-

де учета затрат на производство. 
Модуль 3 (Тат-3) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Анализ и интерпретация отчетности центров ответственности для целей принятия 
управленческих решений 

2. Что такое бюджет? 
3. Классификация бюджетов. 
4. Последовательность составления операционного бюджета. 
5. Последовательность составления финансового бюджета 
6. Как рассчитывается процент наценки при ценообразовании по методу переменных 

затрат? 
7. Как рассчитывается цена на продукцию по методу переменных затрат? 
8. Как рассчитывается процент наценки при ценообразовании на основе валовой при-

были? 
9. Как определяется цена на основе валовой прибыли? 
10. По какой формуле определяется наценка при ценообразовании по методу рента-

бельности продаж? 
11. Как рассчитывается цена по методу рентабельности продаж? 
12. Как рассчитывается цена по методу рентабельности активов? 
13. Назовите методы определения точки безубыточности. 
14. В какой последовательности происходит планирование ассортимента продукции, 

подлежащей реализации? 
15. Каким образом анализируют и интерпретируют информацию о лимитирующих 

факторах при определении структуры выпуска продукции? 
16. Какие факторы учитываются при принятии решений о привлечении специальных 

заказов? 
17. В чём сущность метода учёта вменённых издержек по капиталовложениям? 
18. Как определяется период окупаемости капиталовложений? 

 
Модуль 4 (Тат-4) ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕТ КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

1. Какими первичными документами оформляется расход материалов на производст-
во 



  

2.  Какими первичными документами оформляется начисление заработной платы ра-
ботникам производства 

3. Какими первичными документами оформляется начисление амортизации по ос-
новным средствам 

4. Какими первичными документами оформляется получение готовой продукции в 
растениеводстве 

5. Какими первичными документами оформляется получение готовой продукции в 
животноводстве 

6. Какими первичными документами оформляется получение готовой продукции в 
промышленных производствах 

7. Регистры аналитического учета затрат вспомогательных производств 
8. Регистры аналитического учета общепроизводственных и общехозяйственных рас-

ходов 
9. Регистры аналитического учета затрат на основное производство 
10. Регистры синтетического учета затрат на производство 
11. Принципы организации безопасного учета затрат и выхода продукции вспомога-

тельных производств 
12. Принципы организации безопасного учета затраты и выхода продукции основного 

производства 
13. Методы списания калькуляционных разниц 
14. Подготовительная работа перед закрытием счетов 
15. Порядок закрытия операционных счетов 
16. Выявление угроз экономической безопасности при калькулировании продукции 
17. Выявление отклонений, отрицательно  влияющих на финансовые результаты ос-

новного производства 
18. Выявление отклонений, отрицательно  влияющих на финансовые результаты вспо-

могательных производств 
19. Методы распределения затрат между видами продукции 
20. Учет побочной и сопряженной продукции при калькулировании 

 
Тесты 

Модуль 1 (Тат-1) ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
1. Затраты на оплату труда производственного персонала по классификации являются 

периодическими 
косвенными 
текущими 

2. Затраты на ремонт основных средств по классификации являются 
истекшими 
комплексными 
одноэлементными 

3. Расходы на рекламу по классификации являются 
Основными 
Постоянными 
По организации производства и управлению 

4. Дайте определение бухгалтерского управленческого учета 
Это вид деятельности, который обеспечивает управленческий аппарат информацией, 

используемой для планирования, управления и контроля за предприятием в целом 
и центров ответственности 

Это вид деятельности, который обеспечивает управленческий аппарат информацией, 
используемой для планирования, управления и контроля за предприятием в целом 



  

Это вид деятельности, который обеспечивает управленческий аппарат информацией, 
используемой для планирования, управления и контроля за деятельностью центров 
ответственности 

5. Дайте определение центра доходов 
Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за получение дохода и несет 

ответственность за издержки 
Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за получение дохода и не не-

сет ответственность за издержки 
Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за выполнение плана произ-

водства 
6. Дайте определение центра затрат 

Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за выполнение производст-
венного плана 

Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за качество и количество вы-
пущенной продукции 

Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за производственные затраты 
7. Дать определение косвенных расходов. 

Это затраты, которые нельзя прямо отнести на какое-либо изделие 
Это затраты, которые нельзя проинвентаризировать 
Это затраты, которые зависят от объема производства 

8. Дать определение непланируемым затратам 
Это затраты, которые появляются в результате изготовления дополнительной партии 

продукции 
Это затраты, на которые не может воздействовать менеджер 
Это затраты, которые отражаются только в фактической себестоимости 

9. Дайте определение центру прибыли 
Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за доходы и производствен-

ные затраты подразделения 
Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за объем полученной выруч-

ки подразделением 
Это центр ответственности, менеджер которого отвечает выполнение стратегии пред-

приятия 
10. Дайте определение центру инвестиций 

Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за выполнение программы 
инвестиций 

Центр ответственности, менеджер которого контролирует затраты и доходы подразде-
ления и следит за эффективностью использования инвестированных средств 

Центр ответственности, менеджер которого отвечает за эффективность использования 
инвестированных средств 

11. Дайте определение входящим затратам 
 Это средства, которые приобретаются при создании предприятия 
 Это средства, за которые отвечает менеджер центра затрат 
 Это затраты, которые приобретены, имеются в наличии и должны принести доход 

в будущем 
12. Дайте определение основным расходам 

Все виды ресурсов, потребление которых связано с выпуском продукции 
Расходы, занимающие основной удельный вес в структуре затрат предприятия 
Расходы, служащие основанием для расчета себестоимости продукции 

13. Дайте определение накладным расходам 
Это расходы, возникающие при нарушениях технологических условий производства 
Это расходы на организацию, обслуживание и управление производством 
Это расходы, связанные с обеспечением работы управленческого персонала 



  

14. Дайте определение одноэлементным расходам 
Это расходы, которые не изменяются при изменении объемов производства 
Это расходы, которые в течение отчетного года носят постоянный характер 
Это расходы, которые однородны и не могут быть разложены на слагаемые 

15. Дайте определение текущим расходам 
затраты, которые в течение определенного периода времени носят постоянный харак-

тер 
Затраты, которые в течение определенного периода времени не изменяют своего раз-

мера 
Затраты. которые связаны с осуществлением текущей деятельности предприятия 

16. К какой классификационной группе могут быть отнесены расходы на оплату труда 
производственного персонала? 

a. входящие 
b. постоянные 
c. переменные  
d. на организацию производства и управление 
e. единовременные 

17. К какой классификационной группе могут быть отнесены общепроизводственные рас-
ходы? 

a. входящие 
b. постоянные 
c. переменные  
d. одноэлементные 
e. предельные 

18. Укажите одно обобщающее понятие для следующих видов расходов: заработная плата 
производственных рабочих, сырье и материалы на производственные нужды, амортизация 
производственного оборудования 

a. накладные расходы 
b. постоянные расходы 
c. переменные расходы 
d. текущие расходы 
e. вмененные издержки 

19. Укажите одно обобщающее понятие для следующих видов расходов: сырье, семена, 
удобрения, оплата труда 

a. основные расходы 
b. накладные расходы 
c. единовременные расходы 
d. вмененные издержки 

20. Из приведенного перечня расходов исключите те, которые по классификации не отно-
сятся к основным:  

a. средства защиты растений 
b. семена и посадочный материал 
c. заработная плата административно-управленческого персонала 
d. заработная плата производственных рабочих 

21. Из приведенного перечня расходов исключите те, которые по классификации не отно-
сятся к текущим:  

a. средства защиты растений 
b. амортизация основных средств 
c. заработная плата административно-управленческого персонала 
d. заработная плата производственных рабочих 
e. платежи по кредитам 



  

22. Укажите все классификационные группы, к которым относится расход материалов в 
производстве 

a. единовременные 
b. текущие 
c. основные 
d. прямые  
e. накладные 

23. Укажите все классификационные группы, к которым относится арендная плата  за ав-
томобиль для управленческого персонала 

a. косвенные 
b. одноэлементные 
c. основные 
d. прямые  
e. накладные 

24. Укажите все классификационные группы, к которым относится амортизация произ-
водственного оборудования 

a. постоянные 
b. единовременные 
c. текущие 
d. основные 
e. накладные 

25. Какой метод группировки расходов по видам определяется отраслевыми особенностя-
ми предприятиями? 

a. по элементам затрат 
b. по статьям калькуляции  
c. по используемым первичным документам 

 
Модуль 2 (Тат-2)ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ УЧЕТА ЗАТРАТ И 
КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 
1. Составить бухгалтерскую проводку по начислению заработной платы рабочим основно-
го производства 

Д 26- К 70 
Д 23- К 70 
Д 20 - К 70 

2. Включаются ли в себестоимость продукции представительские расходы? 
Включаются в себестоимость 
Не включаются в себестоимость 
Включаются в прочие расходы 

3. Включаются ли в себестоимость расходы по обслуживанию бытовых нужд рабочих? 
Включаются 
Не включаются 
включаются в пределах норм 

4. Включаются ли в себестоимость затраты на текущий ремонт зданий и сооружений? 
Не включаются 
Относятся на увеличение балансовой стоимости объектов 
Включаются 

5. Включаются ли в себестоимость расходы на рекламу? 
Включаются в полную себестоимость 
Включаются в производственную себестоимость 
Не включаются 

6. Включается ли в себестоимость естественная убыль в пределах норм? 
Не включается в себестоимость 



  

Включается в себестоимость 
Относится на материально-ответственных лиц 

7. Включаются ли в себестоимость затраты на реконструкцию зданий и сооружений? 
Включаются 
Относятся на прочие расходы 
Не включаются 

8. Включаются ли в себестоимость выплаты по временной нетрудоспособности? 
Включаются в пределах установленных норм 
Не включаются 
Включаются 

9. Включается ли в себестоимость продукции уплата процентов по краткосрочным креди-
там банков? 

Включается 
Не включается 
Включается, если кредит взят на производственные нужды 

10. Включается ли в себестоимость продукции командировочные расходы? 
Включаются 
Не включаются 
Включаются в прочие расходы 

11. Каким методом производится корректировка, если фактическая себестоимость про-
дукции ниже плановой? 

Методом "дополнительная запись" 
Методом "красное сторно" 
Разницу необходимо учесть в затратах будущего года 

12. Дайте определение полной себестоимости 
Это себестоимость, которая включает все затраты, связанные с производством продук-

ции 
Это себестоимость, которая включает прямые и общецеховые расходы 
Это себестоимость, которая включает затраты, связанные с производством и реализа-

цией продукции 
13. Дайте определение калькулированию продукции 

Это система экономических расчетов себестоимости единицы отдельных видов про-
дукции 

Это система экономических расчетов отклонений фактической себестоимости от пла-
новой 

Это система экономических расчетов оптимальной величины себестоимости продук-
ции 

14. Как рассчитывается фактическая себестоимость единицы продукции при попроцесс-
ном методе учета? 

Сумма фактических затрат на отдельных этапах производственного процесса 
Отношение фактической суммы затрат к количеству произведенной продукции 
Суммирование фактических затрат в целом по производству 

15. В чем сущность попередельного метода учета затрат? 
Прямые затраты отражают в текущем учете по видам продукции 
Прямые затраты отражают в текущем учете по статьям калькуляции 
Прямые затраты отражают в текущем учете по стадиям производства 

16. Укажите одно обобщающее понятие для следующих понятий в системе нормативного 
учета: экономия, перерасход 

a. Отклонение от нормы 
b. Калькуляционная разница 
c. Финансовый результат 
d. Распределение косвенных расходов 



  

17. Из приведенной корреспонденции счетов исключите ту, которая, на Ваш взгляд не 
применяется в системе нормативного учета:  

a. Д20 – К10 
b. Д20 – К70 
c. Д40 – К 20 
d. Д43 – К20 
e. Д43 – К40 

18. Укажите все принципы нормативного учета 
a. учет расходов по нормативам и отклонений от норм 
b. списание постоянных расходов на финансовые результаты 
c. учет отклонений по видам ресурсов, причинам и местам возникновения 
d. пересмотр норм 
e. расчет маржинального дохода 

19. Может ли показатель маржинальной прибыли использоваться при формировании 
внешней финансовой отчетности? 

a. Да  
b. Нет 

20. Дайте определение маржинальной прибыли: 
a. разница между выручкой и суммарными расходами 
b. разница между выручкой и переменными расходами 
c. разница между выручкой и постоянными расходами 
d. разница между выручкой и расходами на продажу 

21. Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: заработная пла-
та производственных рабочих, материальные расходы общепроизводственного назначе-
ния, расход материалов в производстве 

a. постоянные расходы 
b. переменные расходы 
c. себестоимость производимой продукции 
d. финансовый результат деятельности 

22. Из приведенного перечня исключите показатель, который не может быть определен в 
системе «директ-костинг»  

a. операционная прибыль 
b. маржинальный доход 
c. постоянные расходы 
d. переменные расходы 
e. отклонения от нормативного значения 
f. краткосрочный нижний предел цен 

23. Укажите все показатели финансового результата, рассчитываемые в системе «директ-
костинг» 

a. операционная прибыль 
b. прибыль до налогообложения 
c. налогооблагаемая прибыль 
d. маржинальная прибыль 
e. нераспределенная прибыль 

24. Укажите все виды затрат, учитываемых в системе «директ-костинг» в качестве пере-
менных 

a. заработная плата производственных рабочих 
b. заработная плата административно-управленческого персонала 
c. материальные производственные расходы 
d. материальные расходы общепроизводственного назначения 
e. амортизация административного здания 



  

25. Укажите все виды затрат, учитываемых в системе «директ-костинг» в качестве посто-
янных 

a. заработная плата производственных рабочих 
b. заработная плата административно-управленческого персонала 
c. материальные производственные расходы 
d. материальные расходы общепроизводственного назначения 
e. амортизация административного здания 

 
Модуль 4 (Тат-4) ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕТ КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

1. Какой записью отражается начисление оплаты труда работникам вспомогатель-
ных производств: 

a. Д 23-К69 
b. Д23-К70  
c. Д70-К23 
d. Д 69- К23 
e. Д 20-К 70 
2. Какой бухгалтерской записью списываются услуги вспомогательных произ-

водств для общепроизводственных нужд? 
a. Д23 – К25 
b. Д25- К23 
c. Д26-К23 
d. Д20-К23 
e. Д23-К26 
3. Из приведенного перечня производств исключите то, которое не относится к 

вспомогательным:  
a. автопарк  
b. машинно-тракторный парк 
c. водоснабжение 
d. жилищно-коммунальное хозяйство 
e. ремонтная мастерская 
4. Укажите все виды производств, которые на сельскохозяйственных предприятиях 

относятся к вспомогательным 
a. Автопарк 
b. Ремонтная мастерская 
c. Предприятия общественного питания 
d. Производство продукции растениеводства 
e. Машинно-тракторный парк 
f. Административно-управленческие услуги 
5. Какой записью отражается начисление оплаты труда работникам в животновод-

стве: 
a. Д 20-К69 
b. Д20-К02 
c. Д 20- К23 
d. Д20-К70  
e. Д 20-К 26 
6. Какой бухгалтерской записью приходуется приплод в животноводстве? 
a. Д43 – К20 
b. Д10 – К20 
c. Д11 – К20 
d. Д41 – К20 
7. В какой оценке приходуется готовая продукция животноводства в течение года 



  

a. по фактической себестоимости 
b. по плановой себестоимости 
c. по сумме прямых затрат 
8. Что является регистром синтетического учета затрат и выхода продукции в ос-

новном производстве: 
a. производственный отчет 
b. журнал-ордер №10-АПК 
c. ведомость начисления амортизации  
d. табель учета использования рабочего времени 
9. Каким методом списываются калькуляционные разницы, если фактическая себе-

стоимость готовой продукции животноводства ниже плановой 
a. красное сторно 
b. дополнительная запись 
c. калькуляционные разницы не списываются 

10. Укажите все виды первичных документов, на основании которых начисляется 
оплата труда работникам животноводства  

a. наряд на сдельную работу 
b. расчет начисления оплаты труда работникам животноводства 
c. табель учета рабочего времени 
d. журнал учета надоя молока 
e. акт на оприходование приплода животных 

11. Укажите все виды объектов учета затрат в животноводстве, по которым может 
на конец года числится незавершенное производство 

a. скотоводство: основное стадо 
b. рыбоводство 
c. инкубация 
d. скотоводство: животные на выращивании и откорме 
e. свиноводство 
12. В какой оценке приходуется готовая продукция растениеводства в течение года 
a. по фактической себестоимости 
b. по плановой себестоимости 
c. по сумме прямых затрат 

13. Что является регистром аналитического учета затрат и выхода продукции растение-
водства: 

a. производственный отчет 
b. журнал-ордер №10-АПК 
c. ведомость начисления амортизации  
d. табель учета использования рабочего времени 

14. Укажите все виды первичных документов, которыми может быть оформлено посту-
пление зерновой продукции с поля 

a. реестр отправки зерна и другой продукции с поля 
b. талон шофера 
c. талон комбайнера 
d. путевка на вывоз продукции 
e. акт на сортировку и сушку продукции 

15. Укажите все виды объектов учета затрат в растениеводстве, по которым может на 
конец года числится незавершенное производство (сальдо конечное) 

a. технические культуры 
b. расходы на посев озимых зерновых культур 
c. известкование 
d. кормопроизводство 
e. затраты по орошению 



  

16. По какой стоимости списываются затраты на ремонт 
a. Списываются в фактическом размере 
b. В плановом размере с корректировкой в конце года до фактических сумм 
c. По средней стоимости ремонтов 

17. Каким методом списываются калькуляционные разницы, если фактическая себестои-
мость готовой продукции выше плановой 

a. красное сторно 
b. дополнительная запись 
c. калькуляционные разницы не списываются 

18. По какой стоимости оценивается побочная продукция растениеводства 
a. По учетным ценам 
b. По плановой себестоимости с корректировкой до фактических сумм в 

конце года 
c. По цене основной продукции 

19. Как определяется себестоимость зерна 
a. Делением всех затрат на количество произведенной продукции 
b. Делением суммы затрат без стоимости побочной продукции на общее ко-

личество зерна с учетом зерноотходов 
c. Делением суммы затрат без стоимости побочной продукции на количест-

во зерна в бункерном весе 
20. По какой стоимости оценивается побочная продукция животноводства 

a. По учетным ценам 
b. По плановой себестоимости с корректировкой до фактических сумм в 

конце года 
c. По цене основной продукции 

21. Как называется два и более вида основной продукции, полученных одновременно от 
одного производства 

a. Основная продукция 
b. Сопряженная продукция 
c. Побочная продукция 

22. Как называется продукция, ради которой создается производство 
a. Основная продукция 
b. Сопряженная продукция 
c. Побочная продукция 

23. Как называется продукция, которая получается в силу биологических особенностей 
растений 

a. Основная продукция 
b. Сопряженная продукция 
c. Побочная продукция 

24. Как называется продукция, которая получается в силу биологических особенностей 
животных  

a. Основная продукция 
b. Сопряженная продукция 
c. Побочная продукция 

25. Какой бухгалтерской записью списываются общехозяйственные расходы на основное 
производство 

a. Д 20 – К 26 
b. Д 20 – К 25 
c. Д 20 – К 23 

 



  

4.4.1. Ключи к тестам 

Модуль №1 Модуль №2 Модуль №4 
№ тестового 

задания 
№ правильного 

ответа 
№ тестового 

задания 
№ правильного 

ответа 
№ тестового 

задания 
№ правильно-

го ответа 
1 3 1 3 1 1 
2 2 2 1 2 2 
3 3 3 2 3 4 
4 1 4 3 4 1,2,5 
5 2 5 1 5 4 
6 3 6 2 6 3 
7 1 7 3 7 2 
8 3 8 1 8 2 
9 1 9 2 9 2 
10 3 10 1 10 1,2,3,4,5 
11 3 11 2 11 2,3 
12 1 12 3 12 2 
13 2 13 1 13 1 
14 3 14 2 14 1,2,3,4,5 
15 1 15 3 15 2,3,5 
16 3 16 1 16 1 
17 2 17 4 17 2 
18 4 18 1,3,4 18 1 
19 1 19 2 19 2 
20 3 20 3 20 1 
21 5 21 2 21 2 
22 2,3,4 22 5 22 1 
23 1,2,5 23 1,2,4 23 3 
24 1,3,4 24 1,3,4 24 3 
25 2 25 2,5 25 1 

 
Задачи 

МОДУЛЬ №1 ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
Задача 1. Классификация затрат на производство 
Цель задачи – усвоить классификацию издержек производства. 
Задание: 
- классифицировать приведенные затраты на производство (таблица 1) для целей расчета 
себестоимости, принятия управленческих решений. Принадлежность затрат к определен-
ной классификационной группе отметить знаком «+». 
Таблица 1 – Классификация затрат на производство 

 
 

Наименование 
затрат 

 
Для целей расчета себестоимости 

Для принятия 
управленче-

ских решений 
ос-

нов-
ные 

на-
клад
ные 

пря-
мые 

кос-
вен-
ные 

одноэле-
ментные 

ком-
плекс
ные 

произ-
водст- 
венные 

перио
диче-
ские 

пере-
мен-
ные 

посто-
янные 

1.Сырье           
2.Амортизация 
производственного 
оборудования 

          



  

3.Заработная плата 
рабочих 

          

4.Отчисления на 
социальные нужды 
от заработной пла-
ты производствен-
ных рабочих 

          

5.Плата за аренду 
склада удобрений 
(ежеквартально) 

          

6.Расходы по ре-
монту производст-
венного оборудо-
вания 

          

7.Топливо и энер-
гия на технологи-
ческие цели 

          

8.Прочие произ-
водственные рас-
ходы 

          

9.Потери от брака           

10.Плата за аренду 
легкового автомо-
биля  

          

11.Заработная пла-
та главного бухгал-
тера 

          

12.Амортизация 
административного 
здания 

          

13.Общепроизводс
твенные расходы 

          

14.Средства защи-
ты растений 

          

 15.Расходы на 
рекламу 

          

16.Полуфабрикаты           

17.Абонентская 
плата за телефон 

          

18.Расходы на под-
готовку и освоение 
производства 

          

19.Минеральные 
удобрения 

          

20.Стоимость под-
писки на газету 
«Экономика и 
жизнь» 

          



  

21.Земельный на-
лог за земли с.\х. 
назначения 

          

22.Семена и поса-
дочный материал 

          

23.Услуги авто-
транспорта  

          

24.Расходы на во-
доснабжение ос-
новного производ-
ства 

          

25.Расходы на при-
обретение плакатов 
по технике безо-
пасности 

          

 
Задача 2. Формирование внутренней отчетности по местам формирования и центрам 
ответственности 
Цель задачи – усвоить метод пошагового распределения затрат вспомогательных служб на 
производственные подразделения. 
Задание: 
провести распределение затрат подразделений при условии, что администрация оказывает 
услуги автопарку, ремонтной мастерской и основному производству; автопарк – ремонт-
ной мастерской и основному производству, ремонтная мастерская – основному производ-
ству. База распределения затрат администрации – количество работающих, автопарка – 
количество выполненных услуг, ремонтной мастерской – доля в выручке от реализации. 
Сформировать внутреннюю отчетность о затратах по центрам ответственности. 
Таблица 2 – Исходные данные по центрам ответственности 

Центры 
ответственности 

Затраты, 
тыс. у.д.е. 

Количество 
работающих, 

чел. 

Оказано услуг 
автопарком, 

т-км 

Выручка от реали-
зации продукции, 

тыс. у.д.е. 
Администрация 2000 10 - - 
Автопарк 5000 20 - - 
Ремонтная мастерская 3000 15 600 - 
Цех по производству продук-
ции А 

10000 150 1000 47500 

Цех по производству продук-
ции Б 

15000 170 1500 32300 

Задача 3. Группировка расходов по видам 
Цель задачи – изучить элементы и статьи калькуляции. 
Задание: 

- произвести группировку затрат по экономическим элементам и статьям калькуля-
ции на сельскохозяйственном предприятии (таблица). 
Таблица  - Затраты на производство продукции 

Наименование затрат Сумма, тыс. у.д.е. 
1. Затраты на оплату труда 4052 
2. Семена и посадочный материал 4620 

3. Удобрения 100 

4. Амортизация основных средств 974 

5. Средства защиты растений 560 



  

6. Основная заработная плата производственных ра-
бочих с отчислениями на страховые взносы 

 
1500 

7. Прирост незавершённого производства  1120 
8. Отчисления на социальные нужды    610 
9. Общехозяйственные расходы 1380 
10. Средства защиты животных 80 
11. Общепроизводственные расходы 1400 
12. Корма 130 

13. Сырьё для переработки 8900 
14. Расходы на содержание основных средств 1570 
15. Материальные затраты 15038 
16. Прочие затраты 1106 
17. Прочие производственные расходы 300 
18. Работы и услуги 1240 
 Задача 4. Включение затрат в себестоимость 
Цель задачи – изучить состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. 
Задание: 
по приведённому перечню затрат определить, какие из них включаются в себестоимость 
продукции: 

- затраты горюче-смазочных материалов; 
- сырьё и материалы; 
- возвратные отходы; 
- платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в природную 

среду; 
- расходы на рекультивацию земель за счёт средств предприятия; 
- потери от недостачи и порчи товарно-материальных ценностей в пределах норм ес-

тественной убыли; 
- потери от недостачи и порчи товарно-материальных ценностей сверх пределов 

норм естественной убыли; 
- уплата процентов по краткосрочным кредитам банков; 
- заработная плата производственных рабочих; 
- премия за производственные результаты; 
- стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с законодатель-

ством РФ продуктов питания; 
- отчисление во внебюджетные фонды; 
- расходы, связанные с выбытием основных средств; 
- пособие по беременности и родам; 
- денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника; 
- амортизация основных средств; 
- расходы на ремонт основных средств; 
- взносы в уставный капитал; 
- суммы земельного налога; 
- расходы на оплату услуг по охране имущества;  
- расходы на содержание служебного автотранспорта; 
- расходы на служебные командировки; 
- представительские расходы; 
- уплата процентов по долгосрочным кредитам банков; 
- расходы на канцелярские товары; 
- расходы на рекламу производственных товаров; 
- штрафы и пени уплаченные; 
- расходы на подготовку и освоение новых производств; 



  

- расходы на капитальный ремонт основных средств; 
- расходы на приобретение основных средств; 
- премия, выплаченная за счёт средств специального назначения; 
- стоимость почтово-телеграфных услуг; 
- материальная помощь работникам; 
- стоимость подписки на специальную литературу. 

 
Модуль 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУ-
ЛИРОВАНИЯ 
 
Задача 1. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования  
Цель задачи – усвоить принципы попроцессного метода калькулирования.  
Задание: 
- по данным задачи 4.1. определить полную себестоимость продукции методом простой 
одноступенчатой калькуляции 
- по данным задачи 4.2. рассчитать полную себестоимость продукции  методом простой 
двухступенчатой калькуляции 
4.1. Предприятием произведено и реализовано 10 тыс. единиц изделий. Затраты за отчет-
ный период составили (тыс. у.д.е.): 
материалы                                       - 500 
заработная плата                            - 250 
амортизация основных средств    - 150 
общепроизводственные расходы  - 100 
общехозяйственные расходы     - 80 
сбытовые расходы                    - 50 
4.2. Предприятием произведено 15 тыс. ед. изделий, из которых реализовано 12 тыс. ед. 
Затраты за отчетный период составили (тыс. у.д.е.): 
материалы                                                                           - 400 
заработная плата                                                                - 300 
амортизация основных средств                                         - 200 
общепроизводственные расходы                                      - 90 
общехозяйственные расходы                                            - 180 
сбытовые расходы                                                              - 60 
Задача 2. Позаказный метод учета затрат и калькулирования 
Цель задачи – усвоить методику позаказного калькулирования. 
Задание: определить фактическую себестоимость каждого заказа и финансовый результат 
от продаж;  
На начало периода на складе предприятия «Рассвет» находилось готовой продукции на 
сумму 2300 у.д.е., материалов на сумму 1230 у.д.е. Остатки незавершенного производства 
– 2500 у.д.е.. В начале периода предприятие приобрело основных материалов на сумму 
10000 у.д.е., вспомогательных – на сумму 2000 у.д.е. 
В течение отчетного периода предприятием выполнялось 2 заказа. 
Расход материалов (у.д.е): заказ 1 – 6000; заказ 2 – 5000; вспомогательные материалы – 
700 
Заработная плата (у.д.е.): заказ 1 – 600; заказ 2 – 400; вспомогательным рабочим – 600. 
Прочие общепроизводственные расходы за период составили 2000 у.д.е. База распределе-
ния косвенных расходов – прямая заработная плата. 
Продукция закончена производством и сдана на склад, а затем передана заказчику. Дого-
ворная цена заказа 1– 12500 у.д.е., заказа 2– 9500 у.д.е. (включая НДС).   
Задача 3. Попередельный метод калькулирования 
Цель задачи – изучить порядок расчета себестоимости при попередельном методе кальку-
лирования. Усвоить полуфабрикатный и бесполуфабрикатный методы сводного учета. 



  

Задание: 
- по данным задач 3.1.-3.2. составить необходимые проводки; 
- по данным задачи 3.1. определить себестоимость продукции при бесполуфабрикатном 
методе учета; 
- по данным задачи 3.2. определить себестоимость полуфабрикатов и готовой продукции; 
3.1. Предприятие производит кабачковую икру. Все основные компоненты добавляются в на-
чале процесса в цехе смешивания. Затем готовая смесь поступает в цех варки. После расфа-
совки продукция стерилизуется в автоклавах. Общепроизводственные расходы распреде-
ляются между цехами равномерно. 
За сентябрь произведено 200 тысяч условных банок консервов. 
Таблица. – Затраты по переделам за сентябрь 200_ г., тыс. у.д.е. 
Наименование затрат Цех смеши-

вания 
Цех варки 

Фасовочный 
цех 

Итого 

Сырье и материалы 
Трудовые затраты 
Амортизация основных 
средств 
Страховые платежи 
Коммунальные услуги 
Прочие расходы 

3000 
1200 
 
400 
- 
- 
- 

- 
800 
 
600 
- 
- 
- 

- 
1500 
 
500 
- 
- 
- 

3000 
3500 
 
1500 
200 
800 
600 

3.2. Предприятие производит колбасные изделия. 
В цехе смешивания получают полуфабрикат – фарш, в который добавляют все основные 
компоненты. 
Фарш частично реализуется, частично отправляется в дальнейшую переработку – цех вар-
ки и цех копчения. 
Таблица. – Затраты колбасного производства в декабре 200_ г., тыс. у. д. е. 

Наименование затрат Цех смеши-
вания 

Цех варки Цех копче-
ния 

Итого 

Сырье и материалы 
Трудовые затраты 
Амортизация основных средств 
Водоснабжение 
Энергоснабжение 
Прочие затраты 

5000 
1000 
1200 
- 
- 
300 

- 
800 
1400 
- 
- 
400 

- 
900 
1600 
- 
- 
300 

5000 
2700 
4200 
1500 
1800 
1000 

Общепроизводственные расходы распределяются между цехами равномерно. 
За месяц произведено 95 т фарша, из которых 40 т отправлено на реализацию. Из осталь-
ного фарша получено 42 т колбасных изделий. 
Задача 4. Калькулирование полной себестоимости 
Цель задачи - усвоить метод калькулирования полной себестоимости продукции. 
Задание: 
- рассчитать полную себестоимость произведенной продукции; 
- составить необходимые бухгалтерские записи. 
ОАО «Рассвет» занимается производством продукции растениеводства. Согласно учетной 
политике косвенные расходы списываются на себестоимость произведенной продукции 
пропорционально прямой заработной плате. 
Затраты за 200_ г составили (таблица): 
Таблица– Затраты растениеводства, тыс.у. д. е.  

Наименование затрат Озимая пше-
ница 

Подсолнеч-
ник 

Сахарная 
свекла 

Итого Дт Кт 

Незавершенное производ-
ство на начало года 

 
5000 

 
5700 

 
3900 

 
14600 

  

1. Семена 23300 2700 7700 33700   



  

2. Оплата труда с отчисле-
ниями на социальные ну-
жды 

 
11700 

 
20800 

 
13850 

 
46350 

  

3. Удобрения 4600 2290 6870 13760   
4. Средства защиты расте-
ний 

 
- 

 
- 

 
9500 

 
9500 

  

5. Амортизация основных 
средств 

 
26800 

 
14500 

 
13640 

 
54940 

  

6. Работы и услуги 12800 8110 17380 38290   
7. Прочие расходы 2200 1790 2770 6760   

Незавершенное производ-
ство на конец года 

 
32000 

 
4800 

 
5400 

 
42200 

  

Произведено продукции, ц 185000 95000 25000    
Таблица – Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, тыс. у. д. е. 
Наименование расходов Сумма Дт Кт 
1. Общепроизводственные расходы 
- заработная плата с отчислениями 
- амортизация основных средств 
- вспомогательные материалы 

 
600 
1200 
600 

  

2.  Общехозяйственные расходы 
- заработная плата с отчислениями 
- амортизация основных средств 
- командировочные расходы 
- налоги 
- вспомогательные материалы 

 
400 
700 
60 
120 
300 

  

Задача 5. Калькулирование производственной себестоимости 
Цель задачи – усвоить основные принципы калькулирования производственной собствен-
ности продукции. 
Задание:  
по данным таблиц рассчитать производственную себестоимость продукции; 
сделать необходимые бухгалтерские записи при условии, что вся продукция реализована. 
Таблица – Затраты основного производства, у.д.е. 
Наименование затрат Мука Крупа Итого Дт Кт 
1. Заработная плата с отчисле-
ниями 

 
120000 

 
80000 

 
200000 

  

2. Сырье 200000 150000 350000   
3. Горюче-смазочные материалы 80000 40000 120000   

4. Амортизация основных 
средств 

 
70000 

 
60000 

 
130000 

  

5. Работы и услуги 20000 8000 28000   

6. Прочие расходы 15000 12000 27000   
Произведено продукции , ц 1200 600 х   

Таблица– Косвенные расходы*, у. д. е. 
Наименование расходов Сумма Дт Кт 
1. Общепроизводственные расходы 
- заработная плата с отчислениями 
- амортизация основных средств 
- коммунальные услуги 
- вспомогательные материалы 

 
45000 
60000 
80000 
20000 

  



  

2. Общехозяйственные расходы 
- заработная плата с отчислениями 
- амортизация основных средств 
- страховые платежи 
- налоги 

 
40000 
30000 
90000 
70000 

  

*База распределения косвенных расходов – прямая заработная плата. 
Задача 6. Метод «директ-костинг» 
Цель задачи – усвоить принципы калькулирования себестоимости продукции по методу 
«директ-костинг». 
Задание: 
отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета в системе «директ-
костинг»; определить маржинальную и операционную прибыль; рассчитать себестоимость 
продукции, выявить угрозы экономической безопасности.  
Таблица– Затраты на производство продукции, у.д.е. 
Затраты Основное производство Общепроиз-

водственные 
расходы 

Дт Кт 
Продук-
ция А 

Продук-
ция Б 

Дт Кт 

Заработная плата с отчислен. 10000 20000   7000   
Материальные затраты 50000 40000   3000   
Амортизация - -   40000   
Прочие переменные затраты 10000 5000   10000   
Незавершенное производство 20000 30000   -   
Произведено, шт. 10 15   -   
Общехозяйственные расходы – 10000 у.д.е. 
Вся произведенная продукция реализована. Выручка от продаж – 180000 руб. (в т.ч. НДС). 
База распределения косвенных расходов – прямая заработная плата. 
Задача 7. Нормативный метод учета 
Цель задачи – усвоить принципы нормативного метода калькулирования. 
Задание:  
- рассчитать фактическую себестоимость продукции; 
- сделать необходимые бухгалтерские записи в системе нормативного учета. 
7.1. На предприятии по производству колбасных изделий имеются следующие данные о 
затратах: 
Таблица 7.1. – Затраты на производство  

Наименование затрат Норматив-
ная себе-

стоимость, 
тыс. у.д.е. 

Отклонение от 
норматива 

Изменение нор-
матива 

Фактиче-
ская себе-
стоимость, 
тыс. у.д.е. 

Дт Кт 

Индекс, 
% 

Сумма, 
тыс.у.д.е. 

Индекс, 
% 

Сумма, 
тыс.у.д.е. 

1. Сырье и материа-
лы: 
- говядина жилован-
ная 1 сорта 
- свинина жилованная 
нежирная 
-свинина жилованная 
полужирная 
- оболочка кишечная 
- шпик 
Итого 

 
 
 

4538 
 

4396 
 

1700 
170 

1780 
12584 

 
 
 

+10,8 
 

-1,5 
 

-0,8 
- 
- 
 

  
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 

    

2. Вспомогательные 
материалы 

 
42 

 
+3,0 

  
- 

    



  

3. Топливо и энергия 
на технологические 
цели 

 
 

1035 

 
 
- 

  
 
- 

    

4. Заработная плата 270 -  -     
5. Отчисления на со-
циальные нужды 

 
104 

 
- 

  
- 

    

6. Содержание и экс-
плуатация оборудо-
вания 

 
 

57 

 
 

+1,5 

  
 
- 

    

7. Общепроизводст-
венные расходы 

 
90 

 
- 

  
-1,5 

    

8. Общехозяйствен-
ные расходы 

 
98 

 
- 

  
+2,0 

    

9. Прочие расходы 120 -  -     
Итого затрат 14400 х  х   х х 

Произведено 1400 ц продукции. Продукция реализована по 12 тыс.у. д. е./ц  (в т.ч. НДС). 
 

Модуль 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Задача 1.  Бюджетное планирование 
Цель задачи – изучить методику составления бюджетов. 

1.1. Организация произвела в отчетном году 10000 изделий. Общие затраты составили 
300 тыс. руб., в том числе 80 тыс. руб –постоянные расходы. Составив гибкую смету, оп-
ределите общие затраты для производства 12000 единиц изделий. Изменений в исполь-
зуемых производственных методах и ценообразовании не предполагается. 

1.2. Предприятие планировало иметь годовой доход от продаж в размере 360 тыс. 
у.д.е при переменных затратах 35 тыс. у.д.е. Фактически выручка от продажи составила 
295 тыс. у.д.е. при цене продажи на 10% выше, чем планировалось. Рассчитайте скоррек-
тированный бюджет с учетом изменения расходов в течение года. 

1.3. Предприятие планировало иметь в марте общую сумму расходов 14400 у.д.е., в 
том числе 6000 у.д.е. постоянных расходов при объеме продаж 1400 ед. Фактические рас-
ходы марта составили 15200 у.д.е., в том числе переменные 8800 у.д.е., постоянные 6400 
у.д.е. при объеме продаж 1500 ед. Объясните, за счет чего образовалось отклонение в 
сумме 800 у.д.е. 

1.4. Затраты автопарка (20 грузовых автомобилей) составляют: ГСМ – 18 у.д.е. на 1 
км, амортизация – 9000 у.д.е  в год для каждого автомобиля. Составить гибкий бюджет 
затрат на горючее и амортизацию для 20 грузовиков при пробеге 10000, 20000 и 30000 км 
на каждый грузовик. 
Задача 2. Определение нижнего предела цены 
Цель задачи – научиться рассчитывать краткосрочный и долгосрочный нижний предел 
цены. 
Задание: 
- по данным задания 2.1. рассчитать краткосрочный и долгосрочный нижний предел цены 
одного доильного аппарата; 
- по данным задания 2.2. рассчитать долгосрочный нижний предел цены переработки 1т 
зерна. 
2.1. Предприятие производит доильные аппараты для животноводческих ферм. Издержки 
производства и обращения на 1 аппарат составляют (у. д. е.): 
- прямые материальные затраты  800 

- прямые затраты труда 300 
- переменные косвенные расходы 100 



  

- постоянные косвенные расходы 200 
- коммерческие расходы (переменные) 30 
- коммерческие расходы (постоянные) 10 
2.2. Мукомольное предприятие занимается переработкой давальческого сырья. Стоимость 
оборудования 215 тыс. у. д. е. Оно рассчитано на переработку 200 тыс. т зерна. Расход 
электроэнергии 30кВт на 100 т, стоимость 1кВт – 5 у. д. е. После переработки каждых 50 
тыс. т необходимо техническое обслуживание на сумму 6000 у. д. е., после переработки 
100 тыс. т зерна предполагается текущий ремонт на сумму 15000 у. д. е. 
Вариант 1) Администрация планирует эксплуатировать оборудование, пока не будет пе-
реработано 50 тыс. т зерна. 
Вариант 2) Администрация планирует эксплуатировать оборудование, пока не будет пе-
реработано 100 тыс. т зерна. 
Вариант 3) Администрация в своих расчётах ориентируется на загрузку оборудования 200 
тыс. т зерна. 
Задача 3. Методы ценообразования 
Цель задачи – научиться рассчитывать цену на продукцию, используя различные методы 
ценообразования на базе затрат. 
Задание: 

- решить задачи  
3.1. Предприятие выпускает мини-заводы для производства комбикормов в объёме 14750 
штук за год. 
Суммарные затраты составили (у. д. е.): 
1. Переменные производственные затраты 
- прямые материальные затраты 103250 
- прямые трудовые затраты 81125 
- переменные общепроизводственные расходы 59000 
2. Постоянные общепроизводственные расходы 154875 
3. Коммерческие расходы 73750 
4. Общие расходы 36875 
5. Административные расходы 22125 
 В течение отчётного периода не ожидается изменения затрат на единицу продук-
ции. Желаемая величина прибыли 110625 у. д. е. Определить цену на продукцию на осно-
ве переменных затрат. 
3.2. Предприятие производит минеральные удобрения. Затраты за год составили, у.д.е.: 
- прямые материальные затраты 1530000 
- прямые трудовые затраты 640000 
- переменные общепроизводственные расходы 360000 
- общие и административные расходы 202500 
 Произведено 450000 т продукции. Какую цену необходимо установить, чтобы по-
лучить прибыль 337500 у. д. е.? В ценообразовании используется метод на основе валовой 
прибыли. 
Задача 4. Принятие решений в оперативном управлении 
Цель задачи – изучить методы принятия решений в оперативном управлении, базирую-
щиеся на информации управленческого учёта. 
Задание:  
- по данным задачи 4.1. определить точку безубыточности математическим методом и ме-
тодом маржинального дохода; 
- по данным задачи 4. 2. произвести планирование ассортимента продукции для продажи, 
произвести анализ рентабельности запланированного объёма, в случае необходимости 
произвести корректировку ассортимента при условии, что объём производства видов про-
дукции не изменяется; 



  

4.1. Предприятие занимается продажей опрыскивателей, закупаемых оптом и усовершен-
ствованных. Цена реализации одного опрыскивателя 700 у. д. е. Текущий объём реализа-
ции – 350 шт. Приемлемый диапазон товарооборота ограничен с одной стороны количест-
вом опрыскивателей, которое перевозит машина (150 шт.), а с другой – площадью склад-
ских помещений, где можно единовременно разместить не более 400 опрыскивателей. 
Таблица. – Расходы предприятия, у. д. е. 

Постоянные (за период) Переменные (за штуку) 
Наименование  Сумма  Наименование  Сумма  

Заработная плата специалистов 4000 Закупочная цена 600 

Складские расходы  3500 Заработная плата 15 
Почтово-телеграфные расходы  1000 Материалы 12 
Командировочные расходы 1600 Электроэнергия  3 
Амортизация основных средств 8000 

Амортизация нематериальных активов 800 

Реклама 800 
Содержание помещений 1000 
Прочие расходы 300 

4.2. Предприятие производит удобрения в расфасовке 10 кг: азофоска, калий хлористый, 
карбамид «Б», аммофос. Цены соответственно составляют: 38,13; 25,58; 45,11; 57,50 у. д. е. 
Таблица. – Переменные расходы предприятия (на единицу), у. д. е. 

Расходы  Виды удобрений  
Азофоска  Калий хло-

ристый 
Карбамид 

«Б» 
Аммофос  

1. Материалы 
2. Заработная плата с отчисления-
ми на социальные нужды 
3. Транспортные расходы 
4. Погрузочно-разгрузочные работы 
5. Налоги 
6. Прочие 

11,00 
 

8,70 
6,00 
4,50 
3,55 
1,95 

8,55 
 

6,45 
4,25 
3,00 
1,20 
0,50 

25,50 
 

7,60 
4,40 
2,50 
1,40 
0,80 

30,80 
 

8,00 
4,00 
6,70 
3,25 
2,21 

Постоянные расходы, у. д. е.: 
- заработная плата специалистов 
- командировочные расходы 
- амортизация оборудования 
- содержание помещений 

 
125000 
30000 
20300 
3370 

Структура предполагаемой реализации: 
- азофоска 
- калий хлористый  
- карбамид «Б» 
- аммофос  

 
42% 
13% 
20% 
25% 

Предприятие ставит задачу получить 73300 у. д. е. прибыли. 
Задача 5. Принятие решений перспективного характера 
Цель задачи – изучить методику оценки привлекательности инвестиционных проектов. 
Задание: 
- по данным таблицы  оценить привлекательность инвестиционных проектов 1 и 2, взаим-
но исключающих друг друга. 
Таблица  – Характеристика инвестиционных проектов 

Показатели  Проект 1 Проект 2 
1. Первоначальные инвестиции, тыс. у. д. е. 5000 1000 
2. Ежегодные денежные поступления, тыс. у. д. е. 1500 400 



  

3. Срок жизни проекта, лет 5 5 
4. Ставка рефинансирования ЦБ РФ, % 12 12 
5. Норма прибыли от инвестиций в ценные бумаги, % 30 30 

 
Модуль 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕТ КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕН-

ЧЕСКОГО УЧЕТА 
Задача 1 Учет ремонта 
Цель задачи – изучить первичный, аналитический и синтетический учет затрат в ремонт-
ной мастерской, принципы организации безопасной системы учета расходов вспомога-
тельных производств. 
Задание 

- определить фактическую стоимость ремонтов за февраль, оформить соответст-
вующие первичные документы, аналитические и синтетические регистры учета. 
Составить корреспонденцию счетов, определить недостающие суммы, если в течение от-
четного периода на сельскохозяйственном предприятии произошли следующие хозяйст-
венные операции. 
Таблица  – Хозяйственные операции за февраль 20_г. 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 
у.д.е. 

Корреспонден-
ция счетов 
Дт Кт 

1. Начислена заработная плата: 
а) рабочим: 
 за текущий ремонт 10 плугов 
 за капитальный ремонт комбайна «Нива» 
 за изготовление строительных скоб 

б) административно-управленческому персоналу мастер-
ской (АУП) 

 
 

1500 
3200 
1400 
2000 

  

2. Произведены отчисления на социальные нужды и отнесе-
ны на затраты: 
а) рабочим: 
 по текущему ремонту 10 плугов 
 по  капитальному ремонту комбайна «Нива» 
 по изготовлению строительных скоб 

б) АУП 

 
? 

  

3. Списаны топливо и смазочные материалы на обкатку от-
ремонтированного комбайна «Нива» 

3000   

4. Списаны отклонения от учетных цен по израсходован-
ному топливу (10%) – удорожание 

?   

5. В мастерской израсходована электроэнергия 400   
6. Списаны запасные части и ремонтные материалы на: 

 текущий ремонт 10 плугов 
 капитальный ремонт комбайна «Нива» 
 изготовление строительных скоб 

 
900 

2500 
320 

  

7. Списаны отклонения от учетных цен по израсходован-
ным запасным частям и ремонтным материалам (13%) 
(дополнительная запись) 

?   

8. Начислен износ по зданию и оборудованию ремонтной 
мастерской 

480   

9. Приобретены плакаты по технике безопасности и охра-
не труда в ремонтной мастерской за счет подотчетных 
сумм 

90   



  

10. Распределены общецеховые расходы ремонтной мас-
терской на объекты ремонта и изготовление деталей 
(пропорционально заработной плате):  

 текущий ремонт 10 плугов 
 капитальный ремонт комбайна «Нива» 
 изготовление строительных скоб 

?   

11. Согласно актам приема отремонтированных объектов 
списываются фактические затраты: 

 по текущему ремонту 10 плугов 
 по капитальному ремонту комбайна «Нива» 
 по изготовлению строительных скоб 

?   

Задача 2. Учет энергоснабжения 
Затраты на содержание электрохозяйства составили 550 тыс. у.д.е., в т.ч. стоимость при-
обретенной электроэнергии  300 тыс. у.д.е., оплата труда с отчислениями  150 тыс. у.д.е., 
амортизация основных средств  60 тыс. у.д.е., услуги вспомогательных производств 40 
тыс. у.д.е.. 

Отпущено электроэнергии (кВт-ч):  
 растениеводству  50000; 
 животноводству  150000; 
 промышленным перерабатывающим производствам  10000, 
 для самообслуживания электростанции  5000,  
 для освещения общехозяйственного помещения  25000.  

Плановая себестоимость 1 кВт-часа 2,5 у.д.е.  
Составить необходимую корреспонденцию счетов. Рассчитать фактическую себе-
стоимость 1 кВт-часа и закрыть счет «Электроснабжение». 

Задача 3. Учет водоснабжения 
На счете "Водоснабжение" вспомогательного производства сельскохозяйственного предпри-
ятия отражены следующие показатели: получено от водоканала - 850000 м3 воды по отпу-
скной цене 10 у.д.е. за 1 м3. Кроме того, учтены затраты по обслуживанию водокачки в 
сумме 430000 у.д.е. В течение года водоснабжение ocyществлялось следующим объектам 
(м3).  

 животноводству  400 тыс. 
 ремонтной мастерской – 100тыс. 
 автогаражу  60 тыс. 
 общепроизводственные цели  10 тыс.  
 консервному цеху  30 тыс. 
 растениеводству  200 тыс.  
 общехозяйственные нужды  50 тыс. 

Закрыть счет "Водоснабжение". Плановая себестоимость 1 м3 12 у.д.е. 
Задача 4. Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов 
Цель задачи ─ изучить первичный, аналитический и синтетический учет накладных рас-
ходов, порядок их распределения, принципы организации безопасной системы учета на-
кладных расходов. 
Задание: 

- составить корреспонденцию счетов и закрыть счета 25 «Общепроизводственные 
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»; 
Затраты на производство составили 
Затраты Озимая пшеница КРС Кирпичный завод 
Семена 2000 - - 
Корма - 5000 - 
Сырье - - 6000 



  

Оплата труда с от-
числениями 

10000 8000 3000 

Амортизация 3000 4000 2000 
Услуги сторонних 
организация 

1500 1000 500 

Общехозяйственные расходы составили: оплата труда 3000, страховые взносы - ?, аморти-
зация - 500 у.д.е, материальные расходы - 2000 у.д.е. 
Распределить накладные расходы и закрыть счет 
Задача 6. Учет в основном производстве 
Цель задачи – изучить корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям, связанным 
с производством продукции, порядок исчисления себестоимости продукции, определение 
калькуляционных разниц, принципы организации безопасной системы учета расходов ос-
новного производства. 
6.1.  В течение года на аналитическом счёте «Озимая пшеница» учтено затрат в сумме – 
550000 у. д. е. 
 Получено зерна в бункерном весе – 88200ц. После доработки учтено неиспользо-
ванных отходов – 100ц, используемых отходов 4000ц с содержанием 40% полноценного 
зерна. Кроме того оприходовано 79000ц соломы по нормативным затратам на заготовку 
1ц по 0,3 у. д. е. 
 Плановая себестоимость 1ц зерна 6 у. д. е., отходов – 3 у. д. е. 
 В течение года 80000ц зерна реализовано, 4000ц засыпано в семенной фонд, 60ц 
выдано комбайнерам в виде натуральной оплаты, 40ц отправлено на мельницу для размо-
ла, используемые отходы списаны на корм птице. 
 Закрыть аналитический счёт «Озимая пшеница». Составить бухгалтерские коррек-
тировочные записи.  
6.2 На аналитическом счете «Овощи открытого грунта» за год учтены затраты в сумме 
80000 у.д.е. Оприходованы овощи по плановой себестоимости: 
 огурцы 2000ц по 9 у. д. е. 
 лук 300ц по 13 у. д. е. 
 томаты 3000ц по 12 у. д. е. 
Цена реализации: огурцы 15 у. д. е. 
    лук 18 у. д. е. 
     томаты 17 у. д. е. 

Составить необходимые бухгалтерские записи, определить фактическую себестои-
мость продукции и закрыть счет. 
6.3 За год затраты по содержанию животных составили – 30800 у. д. е. 

- получено молока 4200ц по плановой себестоимости – 6 у. д. е. за 1ц.; 
- оприходован приплод в количестве 100 голов по плановой себестоимости – 30 у. д. 

е. за 1 гол.; 
- оприходован навоз на сумму – 300 у. д. е. 

В течение года продукция использована: 
- молоко реализовано государству – 2000ц; 
- молоко отправлено в переработку – 1500ц; 
- молоко использовано на выпойку телятам – 300ц; 
- молоко отправлено на общественное питание – 400ц; 
- приплод остался в хозяйстве на доращивание – 90 гол.; 
- падёж животных отнесён на виновное лицо – 10 гол. 

Оприходовать продукцию, рассчитать себестоимость и закрыть счёт. 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля  
Не предусмотрены 



  

4.6. Аудиторная контрольная работа 
Модуль 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУ-
ЛИРОВАНИЯ. 

Вариант 1 

1. Бухгалтерский управленческий учет: понятие, предмет, метод, принципы организации. 
2. Нормативный метод учета. Использование его информации для решения задач эконо-

мической безопасности 
3. Полуфабрикатный метод сводного учета. 
4. Произвести классификацию затрат по целевому назначению (основные, по организации 
производства и управлению), по структуре (элементные, комплексные): 
– семена 
– плата за аренду помещения 
– общехозяйственные расходы 
– ядохимикаты 
– отпускные  
– расходы на рекламу 
– запасные части 
5. Пошивочной мастерской было сделано 2 заказа: 
– 1 заказ - пошив пальто. Прямые затраты составили 2500 ДЕ, в т.ч. заработная плата 

персонала 450 ДЕ 
– 2 заказ – пошив трех костюмов. Прямые затраты – 4800 ДЕ, в т.ч. заработная плата 

персонала 870 ДЕ. 
Величина общецеховых расходов 680 ДЕ. Определить себестоимость 1 пальто и 1 костю-
ма, если в учетной политике предприятия  предусмотрено распределение косвенных рас-
ходов прямо пропорционально заработной плате производственных рабочих. 

Вариант 2 

1. Классификация калькуляций. 
2. Попередельный метод учета. 
3. Метод стандарт-кост. Использование его информации для решения задач экономиче-
ской безопасности. 
4. Произвести классификацию затрат по способу распределения (прямые, косвенные), по 
отношению к объему производства (переменные, постоянные): 
– амортизация производственного оборудования 
– минеральные удобрения 
– почтово-телеграфные расходы 
– семена 
– плата за аренду склада 
– затраты электроэнергии на технологические цели 
– стоимость плакатов по технике безопасности 
5. Компания производит ручки. Переменные затраты на одно изделие составляют 3,4 у.д.е; 
постоянные затраты за год – 5845 у.д.е. Если цена продажи одной ручки 12 у.д.е., какое 
количество ручек необходимо продать, чтобы получит прибыль 1895 у.д.е? Выявить угро-
зы экономической безопасности. 

Вариант 3 

1. Метод директ-костинг. Использование его информации для решения задач экономиче-
ской безопасности. 

2. Требования, предъявляемые к безопасности информации бухгалтерского управленче-
ского учета. 

3. Калькуляция полной себестоимости. 



  

4. Компания производит  плуги. Переменные затраты на единицу составляют 6400 у.д.е., 
суммарные постоянные – 8700 у.д.е.. За год было продано 65 плугов по цене 9500 
у.д.е. Какова прибыль? 

5.  Произвести группировку затрат по элементам: 
Заработная плата зоотехника   4200 
Корма       100 
– Семена      6400 
– Отчисления на заработную плату  1337 
– Стоимость электроэнергии на производство 3100 
– Стоимость спецодежды    80 
--     Расходы на рекламу    150 

Вариант 4 

1. Функции бухгалтера-аналитика в решении задач экономической безопасности. 
2.  Попроцессный метод учета  
3.  Понятие себестоимости продукции. 
4.  Предприятием за месяц  было добыто 100 т песка и 400 т гравия. При этом расходы по 

добыче песка составили 54000 у.д.е, а гравия 100000 у.д.е. Общехозяйственные расхо-
ды 25000 у.д.е. Определить себестоимость 1 т песка и 1 т гравия. 

5. Произвести классификацию затрат по целевому назначению (основные, по организации 
производства и управлению), по структуре (элементные, комплексные): 
– корма 
– плата за аренду помещения 
– общепроизводственные  расходы 
– ядохимикаты 
– премия по итогам работы за год  
– расходы на ремонт производственного оборудования 
– запасные части 
 

Модуль 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕТ КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКО-
ГО УЧЕТА. 

Вариант 1 

1. Основные принципы безопасного учета вспомогательных производств. 
2. Учет затрат в ремонтной мастерской. 
3. Порядок списания общехозяйственных расходов 
4.  Фактические затраты по содержанию грузового автотранспорта составили 40000 у.д.е; 
в том числе заработная плата 10000 у.д.е., страховые взносы 3000 у.д.е., ГСМ 25000 у.д.е., 
амортизация - 2000 у.д.е. В течение года выполнены работы по плановой себестоимости 1 
ткм 20 у.д.е.: в растениеводство 800 ткм, в животноводство – 400 ткм, при реализации 
продукции – 400 ткм. 
          Составить необходимые бухгалтерские записи по списанию услуг автопарка. Сгруп-
пировать расходы. Определить фактическую себестоимость 1 ткм и списать суммы кор-
ректировки по доведению плановой себестоимости до фактической. 
5. Фактические затраты на производство подсолнечника составили 12 000 у.д.е., в т. ч.  
затраты на семена  2 000 у.д.е.. Затраты на выращивание сахарной свеклы составили 7 000 
у.д.е., в т.ч. затраты на семена 1200 у.д.е. 
Общепроизводственные расходы растениеводства – 800 у.д.е. Распределить накладные 
расходы и закрыть счет. 

Вариант 2 
1. Порядок безопасного учета общепроизводственных расходов. 
2. Учет затрат по электрообеспечению 



  

3. Первичный и аналитический учет в автопарке. 
4. Затраты на производство составили 
Затраты Озимая пшеница КРС Кирпичный завод 
Семена 2000 - - 
Корма - 5000 - 
Сырье - - 6000 
Оплата труда с от-
числениями 

10000 8000 3000 

Амортизация 3000 4000 2000 
Услуги сторонних 
организация 

1500 1000 500 

Общехозяйственные расходы составили: оплата труда 3000, страховые взносы - ?, аморти-
зация - 500 у.д.е, материальные расходы - 2000 у.д.е.. Оформить соответствующие доку-
менты исходя из требований экономической безопасности. Распределить накладные рас-
ходы и закрыть счет 
5.   Составить бухгалтерскую корреспонденцию счетов: 
 Начислена заработная плата рабочим ремонтной мастерской  
 Произведены отчисления во внебюдж. фонды соц. страхования и обеспечения 
 Начислена амортизация по основным средствам ремонтной мастерской 
 Списаны израсходованные в ремонтной мастерской запасные части  
 Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков 
 Списаны затраты ремонтной мастерской на капитальное строительство 

2000 
? 

500 
800 
200 

? 

Вариант 3 
1. Порядок безопасного учета затрат и расчет себестоимости услуг автопарка. 
2. Порядок безопасного учета ремонта зданий и сооружений. 
3.  Порядок списания общепроизводственных расходов 
4.  За отчетный период на с/х предприятии произведены следующие операции по учету в 
гараже: 
Начислена заработная плата 
Произведены отчисления на социальные нужды 
Начислена амортизация основных средств 
Списано израсходованное топливо 
Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков 

1000 
? 

730 
249 
110 

В течение года списаны услуги автотраснпорта по плановой себестоимости 1 ткм 2,3 у.д.е.  
в растениеводство – 600 ткм 
на капитальное строительство – 200 ткм 
на приобретение материалов – 400 ткм 
Систематизировать и обобщить информацию о результатах производственной деятельно-
сти с целью выявления угроз экономической безопасности. Произвести необходимые рас-
четы и закрыть счет "Грузовой автотранспорт". Составить корреспонденцию счетов. 
5. Фактические затраты на свиноводство составили 15 000 у.д.е., в т. ч.  затраты на корма    
3 000 у.д.е.. Затраты на основное стадо КРС составили 7 000 у.д.е., в т.ч. затраты на корма 
2000 у.д.е. Затраты птицеводства 5000 у.д.е., в т.ч затраты на корма - 2000 у.д.е. 

Общепроизводственные расходы животноводства составили: заработная плата 2000 у.д.е, 
страховые взносы- ?, материальные расходы 2000 у.д.е., услуги сторонних организаций – 
400 у.д.е. Распределить накладные расходы и закрыть счет. 

Вариант 4 
1. Порядок безопасного учета вспомогательных производств. 
2. Порядок безопасного учета затрат по водоснабжению 
3. Порядок учета общехозяйственных расходов. 



  

4.   Фактические затраты на производство пшеницы составили 15 000 у.д.е., в т. ч.  затраты 
на семена  3 000 у.д.е.. Затраты на основное стадо КРС составили 7 000 у.д.е., в т.ч. затра-
ты на корма 2000 у.д.е. Затраты подсобного производства 5000 у.д.е., в т.ч затраты на сы-
рье - 2000 у.д.е. 
Общехозяйственные расходы составили: заработная плата 1000 у.д.е, страховые взносы, 
300 у.д.е., материальные расходы 3000 у.д.е., услуги сторонних организаций – 700 у.д.е. 
Распределить накладные расходы и закрыть счет. Систематизировать и обобщить инфор-
мацию о результатах производственной деятельности с целью выявления угроз экономи-
ческой безопасности. 
5. На счете "Водоснабжение" вспомогательного производства сельскохозяйственного 
предприятия отражены следующие показатели: получено от водоканала – 4000 м3 по от-
пускной цене 10 у.д.е. за 1 м3. Кроме того, учтены затраты по обслуживанию водокачки в 
сумме 8000 у.д.е.В течение года водоснабжение осуществлялось следующим объектам 
(м3): консервному заводу – 1800, растениеводству – 900, на общехозяйственные цели – 
450, животноводству – 850. 
Закрыть счет "Водоснабжение"  при условии, что плановая себестоимость 1 м3 – 8 у.д.е. 
Составить необходимые бухгалтерские проводки. 

4.7. Вопросы к экзамену 

1. Сущность бухгалтерского управленческого учета: объект, метод, цели. 
2. Принципы организации безопасной системы бухгалтерского управленческого учета 

хозяйствующими субъектами 
3. Информация бухгалтерского управленческого учета. Предъявляемые к ней требова-

ния.  
4. Классификация затрат для целей расчета себестоимости продукции, оценки стоимо-

сти запасов и получения прибыли. 
5. Классификация затрат для целей принятия управленческих решений и планирования. 
6. Принципы построения системы отчетных показателей по центрам ответственности и 

сегментам бизнеса   
7. Методы сбора, обработки и формирования отчетной информации о затратах по эле-

ментам 
8. Методы сбора, обработки и формирования отчетной информации о затратах по 

статьям калькуляции 
9. Понятие себестоимости продукции. Классификация себестоимости. 
10. Калькулирование себестоимости: задачи, принципы, классификация. 
11. Характеристика попроцессного метода калькулирования. 
12. Характеристика позаказного метода калькулирования 
13. Характеристика попередельного метода калькулирования. 
14. Характеристика метода калькулирования полной себестоимости. 
15. Характеристика метода калькулирования усеченной себестоимости 
16. Характеристика метода "директ-костинг". 
17. Характеристика метода расчета фактической (исторической) себестоимости. 
18. Характеристика нормативного метода учета затрат. 
19. Сущность и принципы метода "стандарт-кост". 
20. Функции и классификация смет 
21. Последовательность составления операционного и финансового бюджетов 
22. Методы калькулирования как базы ценообразования. 
23. Методы принятия оперативных организационно-управленческих решений на базе 

информации бухгалтерского управленческого учета. 
24. Методы принятия стратегических организационно-управленческих решений на базе 

информации бухгалтерского управленческого учета. 



  

25. Система сбора, обработки и подготовки информации о производственных затратах в 
ремонтных подразделениях. 

26. Система сбора, обработки и подготовки информации о производственных затратах 
автопарка. 

27. Система сбора, обработки и подготовки информации о производственных затратах 
по энерго- и водоснабжению. 

28. Основные принципы расчета себестоимости работ и услуг вспомогательных произ-
водств 

29. Система сбора, обработки и подготовки информации об общепроизводственных рас-
ходах. 

30. Система сбора, обработки и подготовки информации об общехозяйственных расхо-
дах. 

31. Организация первичного учета затрат и выхода продукции основного производства. 
32. Синтетический и аналитический учет в основном производстве. 
33. Основные принципы расчета себестоимости продукции основного производства. 
34. Выявление отклонений, отрицательно  влияющих на финансовые результаты дея-

тельности хозяйствующих субъектов в основном производстве 
35. Выявление отклонений, отрицательно  влияющих на финансовые результаты дея-

тельности хозяйствующих субъектов во вспомогательных производствах 
36. Учет брака в производстве. 



  

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1 Основная литература 
 

№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество экземп-
ляров 

В биб-
лиотеке 

На кафед-
ре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 6 Е. Костюкова, 
А.Н. Бобрышев, 
О.В. Ельчанинова и 
др.; под ред. Е.И. 
Костюковой 

Бухгалтерский управленческий учет: [Электрон-
ный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034 

 Ставрополь: Став-
ропольский госу-

дарственный аграр-
ный университет, 

2016. - 224. 

Модуль 1,2,3 + + 

2 6 Друри, К. Управленческий и производственный учет: Ввод-
ный курс : [Электронный ресурс]: учебник. - Элек-
трон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550 

Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 735 с. 

Модуль 
1,2,3,4 

+ + 

5.2 Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

 
№ семе-

стра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и место 
издания 

Используется 
при изучении раз-
делов (модулей) 

Количество экземп-
ляров 

В библио-
теке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6 Керимов, 
В.Э. 

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в от-
дельных отраслях производственной сферы: [Электрон-
ный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573221   

 Москва: «Дашков 
и К°», 2020. - 384 

с. 

Модуль 1,2,3,4 + + 

2 6 Лисович, 
Г.М., 
Шутова, 

Бухгалтерский (управленческий) учёт в сельском хозяй-
стве: учебное пособие 

М.:Вузовский 
учебник: ИНФРА 
– М, 2012. – 168с. 

Модуль 1,4 30  



  

И.С. 
3 6 Полков-

ский, 
Л.М. 

Бухгалтерский управленческий учет : [Электронный ре-
сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363  

Москва: Дашков и 
К°, 2019. - 256 с. 

Модуль 1,2,3 + + 

4 6 Сигунова, 
Т.А. 

Бухгалтерский управленческий учет : [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251  

Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 
2017. - 151 с. 

Модуль 1,2,3 + + 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru  
2. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России- http://www.ipbr.org/  
3. Официальный сайт теории и практики управленческого учета: GAAP.RU: http://gaap.ru/  
4. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  
5. Экономический портал – https://institutiones.com/  
6. Economicus.Ru http://economicus.ru/  
7. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru  
8. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/   
9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru   
10. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/  
11. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru  

  



  

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 
Microsoft Windows 7 Professional   

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 
Microsoft Windows 7 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftWindows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional sp1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 
4018.00.20). Сборка 373480 сетевая 

на 50 станций 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 
«Информ-Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВысшаяШкола 
Поставка по программе поддержки российской науки и 
образования 

The KMPlayer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.kmplayer.com/pc  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download  



  

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/  

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/  

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html  

 
  



  

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ се-
местра 

Вид самостоятельной 
работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 

Работа с основной ли-
тературой 

Е. Костюкова, 
А.Н. Бобрышев, 
О.В. Ельчанинова и др. 
 
Друри, К. 

Бухгалтерский управленческий учет: [Электрон-
ный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034 
Управленческий и производственный учет: Ввод-
ный курс : [Электронный ресурс]: учебник. - Элек-
трон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550 

Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный 

университет, 2016. - 224. 
 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
735 с. 

2 6 

Работа с дополни-
тельной литературой 

Керимов, В.Э. 
 
 
 
 
Полковский, Л.М. 
 
 
 
Сигунова, Т.А. 
 

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 
отдельных отраслях производственной сферы: 
[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573221  
Бухгалтерский управленческий учет : [Электрон-
ный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363  
Бухгалтерский управленческий учет : [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251 

Москва: «Дашков и К°», 2020. 
- 384 с. 

 
 
 

Москва: Дашков и К°, 2019. - 
256 с. 

 
 

 Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2017. - 151 с. 

3 6 
Изучение нормативно-

правовых актов  - 
СПС «КонсультантПлюс» 

Официальный сайт Министерства финансов РФ 
http://www.minfin.ru  

- 

4 6 
Работа с интернет-

ресурсами  - 
Официальный сайт Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России-
http://www.ipbr.org/  

- 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-353 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32 
 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук . 

2-354 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации.  

 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 

2-356 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
 
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук . 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 
 
 

2-349 Аудитория для практических, семинар-
ских занятий и консультаций, текущего кон-
троля  и промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и са-
мостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом 
в сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 
2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 
AcerV203H – 14шт, МФУ 
KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
Посадочных мест 14 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для само-

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 



  

стоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 электрон-
ных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
 
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудо-
вания.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 
  



  

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО         
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-
тии. Уделить внимание следующим понятиям: бухгалтерский управлен-
ческий учет, центры ответственности, центры прибыли, центры инвести-
ций, центры доходов, центры расходов, затраты, издержки, внутренняя 
отчетность, сметы, модели учета затрат, автономная система управленче-
ского учета, интегрированная система управленческого учета, попро-
цессный метод учета затрат и калькулирования,  позаказный метод учета 
затрат и калькулирования, попередельный метод учета затрат и кальку-
лирования, калькулирование полной себестоимости, калькулирование 
сокращенной себестоимости, директ-костинг, нормативный метод учета 
затрат и калькулирования, стандарт-кост 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач. 

Тесты текущего 
контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 
глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Аудиторная 
контрольная ра-

бота  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные изданияконспект основных положений, терминов, сведений, тре-
бующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 
теме.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюсВерсия-
Проф» 
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