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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 бухгал-
терского управленческого учета предпринимательской деятельности, подготовке и пред-
ставлению полной информации менеджерам в целях оперативного управления предпри-
ятием, оперативного контроля и оценки результатов его работы, планирования и коорди-
нации развития предприятия. 

 
      

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет»  относится к вариатив-
ной части дисциплин  
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Теория бухгалтерского учета 
Знания: экономико-правовой логики записей на счетах бухгалтерского учета; принципов, 
методов и форм документирования хозяйственных операций. 
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. 
Навыки: самостоятельного и последовательного применения теоретических принципов 
бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйственных явлений; практические на-
выки документального оформления хозяйственных операций. 
- Бухгалтерский финансовый учет  

Знания: организационно-правовой базы бухгалтерского финансового учета в России, 
принципов его организации и ведения на предприятиях; 
Умения: осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет де-
нежных средств; составлять бухгалтерские проводки по учету собственных и заемных ис-
точников формирования ресурсов и финансовых обязательств организации; 
Навыки: отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, оценки хо-
зяйственных средств и источников их формирования, ведения бухгалтерского учета от-
дельных субъектов. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету; 
 Автоматизированные расчеты учетно-аналитических задач;  
 Аудит; 
 Производственная практика, научно-исследовательская работа; 
 Производственная практика, преддипломная практика. 

 



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-6 способностью использо-

вать основы правовых 
знаний в различных сфе-
рах деятельности 

современные нормативные, методи-
ческие и другие материалы финан-
совых и контрольно-ревизионных 
органов по организации бухгалтер-
ского управленческого учета на 
предприятиях 

использовать различные ме-
тоды бухгалтерского управ-
ленческого учета на основе 
соблюдения действующего 
законодательства 

навыками применения основ-
ных положений нормативных 
документов, регламентирую-
щих порядок ведения бухгал-
терского управленческого 
учета в РФ 

ОПК-2 способностью осуществ-
лять сбор, анализ и обра-
ботку данных, необходи-
мых для решения профес-
сиональных задач 

систему сбора, обработки и подго-
товки информации о производст-
венных затратах, себестоимости 
продукции 

группировать расходы по 
видам, по местам формиро-
вания и центрам ответствен-
ности, классифицировать 
затраты на производство 

навыками обобщения и анали-
за информации о производст-
венных затратах, калькулиро-
вания себестоимости продук-
ции различными методами 

ОПК-4 способностью находить 
организационно-
управленческие решения 
в профессиональной дея-
тельности и готовность 
нести за них ответствен-
ность 

методы принятия оперативных и 
стратегических управленческих ре-
шений на базе информации бухгал-
терского управленческого учета 

принимать решения в опе-
ративном и стратегическом 
управлении на базе инфор-
мации бухгалтерского 
управленческого учета и 
нести за них ответствен-
ность 

навыками принятия управлен-
ческих решений оперативного 
и стратегического характера с 
использованием информации 
бухгалтерского управленче-
ского учета  

ПК-5 способностью анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую и иную информа-
цию, содержащуюся в от-
четности предприятий 
различных форм собст-

методы анализа и интерпретации 
информации бухгалтерского управ-
ленческого учета для целей приня-
тия управленческих решений, со-
став и содержание отчетности цен-
тров ответственности 

анализировать и интерпре-
тировать внутренние отче-
ты центров ответственно-
сти, использовать получен-
ные сведения для принятия 
управленческих решений 

навыками анализа и интерпре-
тации бухгалтерской инфор-
мации, содержащейся в от-
четности центров ответствен-
ности, использования ее для 
целей принятия управленче-
ских решений  
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венности, организаций, 
ведомств и т.д. и исполь-
зовать полученные сведе-
ния для принятия управ-
ленческих решений 

ПК-14 способностью осуществ-
лять документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денеж-
ных средств, разрабаты-
вать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета ор-
ганизации и формиро-
вать на его основе бух-
галтерские проводки 

документы первичного, аналитиче-
ского и синтетического учета затрат 
на производство, принципы по-
строения и использования рабочего 
плана счетов для целей бухгалтер-
ского управленческого учета 

оформлять хозяйственные 
операции на производстве 
соответствующими первич-
ными документами, состав-
лять регистры аналитиче-
ского и синтетического уче-
та затрат, разрабатывать 
рабочий план счетов для 
целей бухгалтерского 
управленческого учета ор-
ганизации и формировать 
на его основе бухгалтерские 
проводки по учету затрат и 
выхода продукции 

навыками документального 
оформления затрат и выхода 
продукции центров ответст-
венности, отражения их на 
счетах бухгалтерского учета в 
соответствии с утвержденным 
в организации рабочим пла-
ном счетов  

ПК-15 способностью формиро-
вать бухгалтерские про-
водки по учету источни-
ков и итогам инвентари-
зации и финансовых обя-
зательств организации 

бухгалтерские счета учета произ-
водственной деятельности органи-
зации 

формировать бухгалтерские 
проводки по учету источ-
ников и итогам инвентари-
зации в части учета произ-
водственной деятельности 

навыками формирования бух-
галтерских проводок в систе-
ме бухгалтерского управлен-
ческого учета 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид работы Всего часов Семестры 

№6 №7 
  

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 24 10 14 
В том числе:     
Лекции (Л) 10 4 6 
Практические занятия (ПЗ) 14 6 8 
Семинары (С) – –  
Лабораторные работы – –  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 183 26 157 
В том числе    
Курсовая работа - - - 
Расчетная/Расчетно-графическая работа 10 – 10 
Реферат     
Работа с литературой 160 21 139 
Самоподготовка 13 5 8 
СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 
Вид промежуточной аттестации 
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
 
 

Э 

 
 
 
- 

 
 
 

Э 
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 

 
216 

 
36 

 
180 

зач. единиц 6 1 5 
 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 6,7 семестра, итоговой оценкой в приложе-
нии к диплому указывается оценка за семестр №7. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
 

№ семе-
стра 

 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических едини-

цах 
1 2 3 
6 Модуль № 1. Бухгалтерский управ-

ленческий учет как часть системы 
управления предприятием  

 
.  

Раздел 1.1. Сущность, содержание, 
принципы и назначение управлен-
ческого учета. 

Понятие бухгалтерского управленческого 
учета, его назначение. Сравнительная харак-
теристика управленческого и финансового 
учета. Современные нормативные, методиче-
ские и другие материалы финансовых и кон-
трольно-ревизионных органов по организации 
бухгалтерского управленческого учета на 
предприятиях. Виды информации управлен-
ческого учета. Предъявляемые к ней требова-
ния.  

Раздел 1.2. Классификация затрат в 
управленческом учете 

Классификация издержек в зависимости от 
целей управленческого учета: для расчета се-
бестоимости продукции, оценки стоимости 
запасов и получения прибыли, для принятия 
управленческих решений и планирования, для 
контроля и регулирования производственной 
деятельности центров ответственности 

Раздел 1.3. Управленческий учет и 
отчетность по центрам ответствен-
ности. 

Понятие центров расходов, прибыли, ответст-
венности, инвестиций и бюджетирования. Со-
став и содержание отчетности центров ответ-
ственности. Отчетность по уровням управле-
ния: отчет об исполнении сметы центром рас-
ходов, отчет центра прибыли, отчет центра 
инвестиций.  

Раздел 1.4. Учет и контроль издер-
жек производства и продаж про-
дукции по видам расходов 

Система сбора, обработки и подготовки ин-
формации о производственных затратах по 
элементам, по статьям калькуляции. Обобще-
ние затрат за отчетный период и их перегруп-
пировка.  

Раздел 1.5. Цели и концепции сис-
тем подготовки смет. Виды смет-
ных систем 

Функции сметного планирования. Виды смет-
ных систем. Характеристика и порядок со-
ставления фиксированных, гибких, нулевых, 
приростных, операционных, финансовых 
смет. 

Раздел 1.6 Использование данных 
управленческого учета для анализа 
и обоснования решений на разных 
уровнях управления 

Информационная база управленческого ана-
лиза. Методы анализа и интерпретации ин-
формации бухгалтерского управленческого 
учета для целей принятия управленческих 
решений. Качественный анализ эффективно-
сти производственной деятельности. Количе-
ственный анализ эффективности производст-
венной деятельности. Методы принятия опе-
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ративных и стратегических управленческих 
решений на базе информации бухгалтерского 
управленческого учета. Использование ин-
формации о полных, постоянных и перемен-
ных затратах в качестве базы ценообразова-
ния. Методы ценообразования. 

7 2. Характеристика основных моде-
лей учета затрат и калькулирования 

 
. 

2.1 Классификация методов учета 
затрат и калькулирования по объ-
ектам 

Понятия «себестоимость», «калькулирова-
ние». Характеристика попроцессного, поза-
казного, попередельного методов калькулиро-
вания. Полуфабрикатный и бесполуфабрикат-
ный варианты сводного учета. 

2.2. Классификация методов учета 
затрат и калькулирования по пол-
ноте включаемых издержек 

Характеристика методов калькулирования 
полной, сокращенной себестоимости. Осо-
бенности учета затрат при использовании ме-
тода "директ-костинг". Списание постоянных 
расходов в традиционной системе, при исчис-
лении усеченной себестоимости, в рамках ме-
тода «директ-костинг». 

2.3. Классификация методов учета 
затрат и калькулирования по опе-
ративности 

Метод калькулирования фактической себе-
стоимости. Понятие нормативных затрат. Ис-
пользование нормативов затрат в калькулиро-
вании себестоимости продукции. Принципы 
метода "стандарт-кост". Порядок учетных за-
писей в системе стандарт-кост. Сравнительная 
характеристика нормативного метода учета и 
системы "стандарт-кост". 

2.4. Основные модели учета затрат Бухгалтерские счета учета производственной 
деятельности организации. Организация учета 
затрат по элементам. Учет затрат на произ-
водство в самостоятельной системе счетов 
(вариант автономии). Учет затрат на произ-
водство с двумя системами счетов (интегри-
рованный подход). Экономическая взаимо-
связь между финансовой и управленческой 
бухгалтериями. 

2.5. Системы учета затрат в органи-
зациях  

Документы первичного, аналитического и 
синтетического учета затрат на производство. 
Построение системы счетов по учету произ-
водственных затрат. Учет вспомогательных 
производств сельскохозяйственных предпри-
ятий. Учет расходов по организации произ-
водства и управлению. Учет затрат и исчис-
ление себестоимости продукции основного 
производства 

2.6. Выбор и проектирование сис-
тем учета и контроля затрат в орга-
низациях 

Этапы создания системы учета. Принципы 
выбора организационной модели. Основные 
факторы выбора. Принципы построения и ис-
пользования рабочего плана счетов для целей 
бухгалтерского управленческого учета 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  
семе-
стра 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятель-
ности, включая само-
стоятельную работу 
студентов (в часах) 

Формы текущего контроля  
успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Модуль 1. Бухгалтерский 
управленческий учет как 
часть системы управления 
предприятием 

      

Раздел 1.1. Сущность, содер-
жание, принципы и назначе-
ние управленческого учета. 

1 - - 4 5 
Контрольные вопросы, тес-
тирование 

Раздел 1.2. Классификация 
затрат в управленческом уче-
те 

1 - 2 4 7 
Контрольные вопросы, тес-
тирование, решение практи-
ческих задач  

Раздел 1.3. Управленческий 
учет и отчетность по центрам 
ответственности. 

1 - 1 4 6 
Контрольные вопросы, тес-
тирование, решение практи-
ческих задач 

Раздел 1.4. Учет и контроль 
издержек производства и 
продаж продукции по видам 
расходов 

1 - 1 4 6 
Контрольные вопросы, тес-
тирование, решение практи-
ческих задач 

Раздел 1.5. Цели и концепции 
систем подготовки смет. Ви-
ды сметных систем 

- - 1 5 6 
Контрольные вопросы, реше-
ние практических задач 

Раздел 1.6 Использование 
данных управленческого уче-
та для анализа и обоснования 
решений на разных уровнях 
управления 

- - 1 5 6 
Контрольные вопросы, тес-
тирование 

7 Модуль 2. Характеристика 
основных моделей учета за-
трат и калькулирования 

      

Раздел 2.1 Классификация 
методов учета затрат и каль-
кулирования по объектам 1 - 2 20 23 

Контрольные вопросы, тес-
тирование, решение практи-
ческих задач, выполнение 
аудиторной контрольной ра-
боты  

Раздел 2.2. Классификация 
методов учета затрат и каль-
кулирования по полноте 
включаемых издержек 

1 - 1 20 22 

Контрольные вопросы, тес-
тирование, решение практи-
ческих задач, выполнение 
аудиторной контрольной ра-
боты 

Раздел 2.3. Классификация 
методов учета затрат и каль-
кулирования по оперативно-
сти 

1 - 1 20 22 

Контрольные вопросы, тес-
тирование, решение практи-
ческих задач, выполнение 
аудиторной контрольной ра-
боты 
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Раздел 2.4. Основные модели 
учета затрат 

1 - 2 20 23 

Контрольные вопросы, реше-
ние практических задач, вы-
полнение аудиторной кон-
трольной работы 

Раздел 2.5. Системы учета 
затрат в организациях  

2 - 2 57 61 

Контрольные вопросы, тес-
тирование, решение практи-
ческих задач, выполнение 
аудиторной контрольной ра-
боты 

Раздел 2.6. Выбор и проекти-
рование систем учета и кон-
троля затрат в организациях 

- - - 20 20  

7 Экзамен     9  
 Всего 10 - 14 183 216  
 

2.2.2. Лабораторный практикум  -   
Не предусмотрен 
 
 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 
 

№  
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины      

(модуля) 

Наименование практических заня-
тий 

Всего  
часов 

6 

Модуль №1 
Бухгалтерский управ-
ленческий учет как 
часть системы управле-
ния предприятием 

  

Раздел 1.2. Классифи-
кация затрат в управ-
ленческом учете 

П. З. №1. Классификация затрат на 
производство. Группировка расхо-
дов по местам формирования и 
центрам ответственности. 

2 

Раздел 1.3. Управлен-
ческий учет и отчет-
ность по центрам от-
ветственности. 

П.З.№ 2. Анализ и интерпретация 
внутренней отчетности центров 
ответственности 

1 

Раздел 1.4. Учет и кон-
троль издержек произ-
водства и продаж про-
дукции по видам рас-
ходов 

П.З. №3. Группировка расходов по 
видам 

1 

Раздел 1.5. Цели и кон-
цепции систем подго-
товки смет. Виды смет-
ных систем 

П.З. №4. Составление и анализ 
бюджетов организаций 

1 

Раздел 1.6 Использова-
ние данных управлен-
ческого учета для ана-
лиза и обоснования ре-
шений на разных уров-

П.З.№ 5. Принятие решений в опе-
ративном и стратегическом управ-
лении  
 

1 
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нях управления 

6 Итого в семестре  6 

7 

Модуль №2 
Характеристика основ-
ных моделей учета за-
трат и калькулирования  

  

2.1 Классификация ме-
тодов учета затрат и 
калькулирования по 
объектам 

П.З. №6 Попроцессный, позаказ-
ный и попередельный методы 
калькулирования 

2 

2.2. Классификация ме-
тодов учета затрат и 
калькулирования по 
полноте включаемых 
издержек 

П.З. №7. Калькулирование в зави-
симости от полноты включаемых 
издержек 

1 

2.3. Классификация ме-
тодов учета затрат и 
калькулирования по 
оперативности 

П.З. №8. Учет, калькулирование и 
анализ затрат в системе норматив-
ного учета 

1 
 
 

2.4. Основные модели 
учета затрат 

П.З. №9 Учет в системе калькуля-
ционных счетов, в самостоятель-
ной системе счетов.  

2 

2.5. Системы учета за-
трат в организациях  

П.З. №10. Учет затрат и выхода 
продукции основного производства 

2 

7 Итого в семестре  8 
 ВСЕГО  14 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 
 Виды СРС: 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дис-
циплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 
6 Модуль 1. Бухгалтерский управлен-

ческий учет как часть системы 
управления предприятием 

  

Раздел 1.1. Сущность, содержание, 
принципы и назначение управленче-
ского учета. 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  
проработка учебников, учебных посо-
бий – 3,5 ч. 

4 

Раздел 1.2. Классификация затрат в 
управленческом учете 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  
подготовка к практическим занятиям –
1 ч. 
проработка учебников, учебных посо-
бий – 2,5 ч. 

4 

Раздел 1.3. Управленческий учет и 
отчетность по центрам ответственно-
сти. 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  
подготовка к практическим занятиям –
0,5 ч. 
проработка учебников, учебных посо-
бий – 3 ч. 

4 
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Раздел 1.4. Учет и контроль издер-
жек производства и продаж продук-
ции по видам расходов 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  
подготовка к практическим занятиям –
0,5 ч. 
проработка учебников, учебных посо-
бий – 3 

4 

Раздел 1.5. Цели и концепции систем 
подготовки смет. Виды сметных сис-
тем 

проработка учебников, учебных посо-
бий – 4,5 ч. 
подготовка к практическим занятиям –
0,5 ч. 

5 

Раздел 1.6 Использование данных 
управленческого учета для анализа и 
обоснования решений на разных 
уровнях управления 

проработка учебников, учебных посо-
бий – 4,5 ч. 
подготовка к практическим занятиям –
0,5 ч. 

5 

ИТОГО часов в семестре: 26 

7 

Модуль 2. Характеристика основных 
моделей учета затрат и калькулиро-
вания 

  

2.1 Классификация методов учета 
затрат и калькулирования по объек-
там 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  
подготовка к практическим занятиям –
1 ч. 
проработка учебников, учебных посо-
бий – 10 ч. 
работа с интернет-ресурсами – 6,5 ч. 
подготовка к аудиторной контрольной 
работе – 2 ч. 

20 

2.2. Классификация методов учета 
затрат и калькулирования по полноте 
включаемых издержек 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  
подготовка к практическим занятиям –
1 ч. 
проработка учебников, учебных посо-
бий – 10 ч. 
работа с интернет-ресурсами – 6,5 ч. 
подготовка к аудиторной контрольной 
работе – 2 ч. 

20 

2.3. Классификация методов учета 
затрат и калькулирования по опера-
тивности 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  
подготовка к практическим занятиям –
1 ч. 
проработка учебников, учебных посо-
бий – 10 ч. 
работа с интернет-ресурсами – 6,5 ч. 
подготовка к аудиторной контрольной 
работе – 2 ч. 

20 

2.4. Основные модели учета затрат проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  
подготовка к практическим занятиям –
1 ч. 
проработка учебников, учебных посо-
бий – 10 ч. 
работа с интернет-ресурсами – 6,5 ч. 
подготовка к аудиторной контрольной 
работе – 2 ч. 

20 

2.5. Организация учета затрат в орга-
низациях  

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 57 
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1,5 ч. 
проработка учебников, учебных посо-
бий – 46 ч. 
работа с интернет-ресурсами – 7 ч. 
подготовка к аудиторной контрольной 
работе – 2 ч. 

2.6. Выбор и проектирование систем 
учета и контроля затрат в организа-
циях 

проработка учебников, учебных посо-
бий – 20 ч. 20 

ИТОГО часов в семестре: 157 
ВСЕГО 183 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  
№ 

семест-
ра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

1 2 3 4 
6 Лекции 1.1 – 

1.4 
Л. №1-4 Информационная лекция Групповые 

Практические 
занятия 1-5 
 

Пр. з. №1 Решение задач 
Пр. з. № 2-5 Решение практико-ориентированных 
задач 

Групповые 

7 Лекции  2.1-2.5 Л. №1-5 Информационная лекция Групповые 
Практические 
занятия 6-10 

Пр. з. №6-10  Решение практико-
ориентированных задач 

Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
практические занятия…12……….- часов; 

 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием 
ЭО и ДОТ осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических 
возможностей обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих 
применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимо-
действия, к которым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в мессенджерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 
- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на раз-

личных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных храни-
лищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 ТАт-1 1. Бухгалтерский 
управленческий учет 
как часть системы 
управления предпри-
ятием 

Контрольные 
вопросы 

40 - 

Тесты 24 2 

Задачи 6 - 

7 ТАт-2  2. Характеристика ос-
новных моделей учета 
затрат и калькулирова-
ния 

Контрольные 
вопросы 

20 - 

Тесты 24 2 

Задачи 9 - 

Аудиторная 
контрольная 

работа 

2 33 

7 ПрАт Экзамен  3 25 

 

4.2.  Примерные темы курсовых работ  

Не предусмотрены 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены 

4.4. Тесты текущего контроля  

Контрольные вопросы 
МОДУЛЬ №1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

1. Система сбора, обработки и подготовки информации о производственных затратах 
2. Что такое издержки производства? 
3. Как классифицируются издержки для целей расчета себестоимости, оценки стои-

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

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

сти центров ответственности? 
6. Каков состав производственных затрат? 
7. Что называется центром ответственности? 
8. Состав и содержание отчетности центров ответственности  
9. Анализ и интерпретация отчетности центров ответственности для целей принятия 

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

в себестоимость продукции. 
19. Перечислите элементы затрат, включаемых в себестоимость. 
20. Дайте определение цеховой себестоимости. 
21. Дайте определение производственной себестоимости. 
22. Дайте определение полной себестоимости. 
23. Перечислите принципы калькулирования. 
24. Что такое бюджет? 
25. Классификация бюджетов. 
26. Последовательность составления операционного бюджета. 
27. Последовательность составления финансового бюджета 
28. Как рассчитывается процент наценки при ценообразовании по методу переменных 

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

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

бельности продаж? 
33. Как рассчитывается цена по методу рентабельности продаж? 
34. Как рассчитывается цена по методу рентабельности активов? 
35. Назовите методы определения точки безубыточности. 
36. В какой последовательности происходит планирование ассортимента продукции, 

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

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

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

 
Модуль 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. В чем сущность системы «стандарт – кост»? 
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10. Назовите группы калькуляционных счетов. Что отражается по дебету и кредиту 
этих счетов? 

11. Методы доведения плановой себестоимости до фактической. 
12. Какие счета используются для учета затрат по элементам? Что определяется по де-

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

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

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

де учета затрат на производство. 
17. Какими первичными документами оформляется расход материалов на производст-

во 
18.  Какими первичными документами оформляется начисление заработной платы ра-

ботникам производства 
19. Регистры аналитического учета затрата на производство 
20. Регистры синтетического учета затрат на производство  

 
Задачи 

МОДУЛЬ №1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
Задача 1. Классификация затрат на производство 
Цель задачи – усвоить классификацию издержек производства. 
Задание: 
- классифицировать приведенные затраты на производство (таблица 1.1) для целей расчета 
себестоимости, принятия управленческих решений. Принадлежность затрат к определен-
ной классификационной группе отметить знаком «+». 
Таблица 1.1. – 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) 
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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  
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24.Расходы на во-
доснабжение ос-
новного производ-
ства 

          

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

          

 
Задача 2. Группировка расходов по местам формирования и центрам ответственно-
сти 
Цель задачи – научиться группировать расходы по местам формирования и центрам ответ-
ственности. 
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. 
Таблица 2.1 – 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. Анализ и интерпретация отчетности центров ответственности 
Цель задачи – научиться анализировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию, 
содержащуюся в отчетности центров ответственности, использовать ее для целей управ-
ленческих решений. 
Задание: 

- месячный отчет начальника цеха (таблица 3.1); 
- проанализировать отклонения, выявить неблагоприятные; 
- использовать полученную информацию для выявления проблем и определения 

направлений работы управленческого персонала, принятия управленческих решений. 
Таблица 3.1– Затраты производства, тыс. руб.

Контролируемые издержки По смете Фактические Отклонения 
Неблагоприятные 

отклонения 
Общецеховые издержки: 21 340 19 680 ? ? 
На оплату труда 63 200 64 300 ? ? 
На коммунальные услуги 10 700 8100 ? ? 
Прочие 110 000 113 070 ? ? 
Издержки подразделений: 48 200 45 800 ? ? 
Подразделения 1, 2, 3 136 000 131 700 ? ? 
Всего: 389 440 382 650 ? ? 
Задача 4. Группировка расходов по видам 
Цель задачи – научиться группировать расходы по видам. 
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Задание: 
- произвести группировку затрат по экономическим элементам и статьям калькуля-

ции на сельскохозяйственном предприятии (таблица 4.1.). 
Таблица 4.1 - 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 социальное страхование и 
обеспечение 

 
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 5. Составление и анализ бюджетов организаций 
Цель задачи – составить и проанализировать операционный бюджет организации. 
Задание: 

- по данным таблиц 5.1., 5.2. составить бюджет продаж, бюджет производства, 
бюджет прямых трудовых затрат (таблицы 5.3-5.5) 
Таблица 5.1. План развития предприятия на 200_г. 

Показатели  Вид продукции 
Озимая 

пшеница 
Подсол-
нечник 

1. Прогноз реализации  
планируемые продажи, ц 
цена реализации 1ц, у. д. е.  

 
5000 
600 

 
1000 
800 

2. Планируемый уровень запасов готовой продукции на конец перио-
да, ц 

1100 50 

3. Состав прямых затрат, включаемых в себестоимость единицы про-
дукции 
- семена, кг 
- удобрения, кг 
- ядохимикаты, кг 
- труд производственных рабочих, ч 

 
 

5 
2 
1 

10 

 
 

7 
3 
2 
8 

4. Наличие готовой продукции на складе на начало периода 
- количество, ц 
- сумма, у. д. е. 

 
170 

34000 

 
100 

30000 
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Таблица 5.2. Планируемая величина расходов 
Показатели  Сумма  

1. Прямые затраты 
1.1. Стоимость материалов, у. д. е./кг 
- семена 
- удобрения 
- ядохимикаты 
1.2. Заработная плата производственных рабочих, у. д. е./ч 

 
 

10 
2519 

 
20 

Таблица 5.3. Бюджет продаж 
Продукция  Количество, ц Цена за единицу, 

у. д. е. 
Итого,  
у. д. е. 

Озимая пшеница 
Подсолнечник  

   

Всего     
Таблица 5.4. Бюджет производства, ц 

Показатели  Продукция 
Озимая пшеница Подсолнечник  

1. Продажи по плану 
2. Планируемые запасы на конец периода 
3. Запасы на начало периода 

  

4. Планируемое производство   
Таблица 5.5. Бюджет прямых трудовых затрат 

Показатели  Продукция  Всего  
Озимая пшеница Подсолнечник  

1. Количество произведённой продук-
ции, ц 

   
Х 

2. Затраты рабочего времени на единицу 
продукции, ч 

   
Х 

3. Общие затраты рабочего времени, ч    
4. Почасовая ставка, у. д. е.   Х 
5. Всего трудовых затрат, у. д. е.    
 
 
Задача 6. Принятие решений в оперативном и стратегическом управлении 
Цель задачи – научиться принимать оперативные и стратегические решения на базе ин-
формации бухгалтерского управленческого учета. 
Задание: 
- определить точку безубыточности математическим методом и методом маржинального 
дохода 
Предприятие занимается продажей опрыскивателей, закупаемых оптом и усовершенство-
ванных. Цена реализации одного опрыскивателя 700 у. д. е. Текущий объём реализации – 
350 шт. Приемлемый диапазон товарооборота ограничен с одной стороны количеством 
опрыскивателей, которое перевозит машина (150 шт.), а с другой – площадью складских 
помещений, где можно единовременно разместить не более 400 опрыскивателей. 
Таблица 6.1. – 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 
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Командировочные расходы 1600 Электроэнергия  3 
Амортизация основных средств 8000 
Амортизация нематериальных активов 800 

Реклама 800 
Содержание помещений 1000 
Прочие расходы 300 

 
 
Модуль 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУ-
ЛИРОВАНИЯ 
 
Задача 1. Попроцессный метод калькулирования  
Цель задачи – усвоить принципы попроцессного метода калькулирования.  
Задание: 
- определить полную себестоимость продукции  
1.1. 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 
1.2. 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 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 ожидаются в сумме 2000 у.д.е. База 
распределения 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).   
По итогам отчетного периода фактические общепроизводственные расходы составили: 
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3800 у.д.е. 
3200 у.д.е. 
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 на основе разработанного 
рабочего плана счетов; 
- 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 3.1 – 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 3.2 – 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 на основе разработанного рабочего плана 
счетов. 
ОАО «Рассвет» занимается производством продукции растениеводства. Согласно учетной 
политике косвенные расходы списываются на себестоимость произведенной продукции 
пропорционально прямой заработной плате. 
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Затраты за 200_ г составили (таблица): 
Таблица 4.1 – 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 4.2. – 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 5.1 – 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 
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5. Работы и услуги 20000 8000 28000   

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

 
Таблица 5.2 – 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» на основе разработанного рабочего плана счетов; 
- определить маржинальную и операционную прибыль; 
- рассчитать себестоимость продукции.  
Таблица 6.1 – 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. Учет, калькулирование и анализ затрат в системе нормативного учета 
Цель задачи – усвоить принципы нормативного метода калькулирования. 
Задание:  
- рассчитать фактическую себестоимость продукции; 
- сделать необходимые бухгалтерские записи в системе нормативного учета на основе 
разработанного рабочего плана счетов; 
- провести анализ отклонений. 
На предприятии по производству колбасных изделий имеются следующие данные о затра-
тах: 
Таблица 7.1. – Затраты на производство  
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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). 
Задача 8. Учет затрат в системе калькуляционных счетов 
Цель задачи – усвоить методику учета затрат в системе калькуляционных счетов.  

Задание: 
- определить фактическую себестоимость продукции; 
- составить необходимые бухгалтерские записи на основе разработанного рабочего 

плана счетов; 
- заполнить первичные документы по начислению заработной платы и материаль-

ным расходам; 
- составить регистры аналитического и синтетического учета затрат. 

Таблица 8.1. – Журнал хозяйственных операций 

 
Содержание хозяйственных операций 

Сумма, 
тыс. у.д.е. 

Корреспонденция 
счетов 

Дт Кт 
1. Начислена оплата труда  
- на производстве 

пшеницы 
подсолнечника 

- специалистам отрасли растениеводства 

 
 

2350 
2700 
180 
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- административно-управленческому персоналу 190 
2. Начислены страховые взносы: 
- на производстве 
                       пшеницы 
                       подсолнечника 
- специалистам отрасли растениеводства 
- административно-управленческому персоналу 

? 
 

  

3. Начислена амортизация по основным  
средствам: 
- на производстве 
                       пшеницы 
                       подсолнечника 
- общепроизводственного назначения 
- общехозяйственного назначения  

 
 
 

1500 
770 

1100 
710 

  

1. Списаны семена:  
 - пшеницы 
 - подсолнечника 

 
200 
450 

  

5. Списаны удобрения на выращивание: 
 - пшеницы 
 - подсолнечника 

 
120 
180 

  

6. Оприходована готовая продукция: 
  - пшеница 15000 ц по 500 у.д.е./ц 
  - подсолнечник 11500 ц по 700 у.д.е./ц 

? 
 
 

  

7. Общепроизводственные расходы списаны на произ-
водство:   
  - пшеницы 
  - подсолнечника 
(база распределения – прямая заработная плата) 

?   

8. Общехозяйственные расходы списаны на производст-
во: 
  - пшеницы 
  - подсолнечника 
(база распределения – прямая заработная плата) 

?   

9. Готовая продукция списана на реализацию 
 - пшеница              12000 ц 
 - подсолнечник     10000 ц 

?   

10. Определена фактическая себестоимость продукции и 
списаны калькуляционные разницы:  
 - пшеница               
 - подсолнечник  

? 
 

  

 
Задача 9. Учет затрат и выхода продукции основного производства 
Цель задачи – изучить корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям, связанным 
с основным производством, порядок исчисления себестоимости единицы продукции, оп-
ределение калькуляционных разниц. 
Задание 

 составить корреспонденцию счетов; 
 рассчитать фактическую себестоимость продукции; 
 определить и списать суммы корректировки по доведению плановой себестои-

мости до фактической. 
В течение года на аналитическом счёте «Озимая пшеница» учтено затрат в сумме – 
550000 у. д. е. 
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 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.  
 

Тесты 
Модуль 1 (ТАт-1) БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ЧАСТЬ СИС-
ТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
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 информаци-

ей, используемой для планирования, управления и контроля за предприятием в це-
лом и центров ответственности 

 Это вид деятельности, который обеспечивает управленческий аппарат информаци-
ей, используемой для планирования, управления и контроля за предприятием в це-
лом 

 Это вид деятельности, который обеспечивает управленческий аппарат информаци-
ей, используемой для планирования, управления и контроля за деятельностью цен-
тров ответственности 

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

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

несет ответственность за издержки 
 Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за выполнение плана про-

изводства 
6. Дайте определение центра затрат 

 Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за выполнение производ-
ственного плана 

 Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за качество и количество 
выпущенной продукции 

 Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за производственные за-
траты 

7. Дать определение косвенных расходов. 
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 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 пар-

тии 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 производст-

венные затраты подразделения 
 Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за объем полученной вы-

ручки подразделением 
 Это центр ответственности, менеджер которого отвечает выполнение стратегии 

предприятия 
10. Дайте определение центру инвестиций 

 Это центр ответственности, менеджер которого отвечает за выполнение программы 
инвестиций 

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

 Центр ответственности, менеджер которого отвечает за эффективность использо-
вания 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 производст-

ва 
 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 ха-

рактер 
 Затраты, которые в течение определенного периода времени не изменяют своего 

размера 
 Затраты. которые связаны с осуществлением текущей деятельности предприятия 

16. Какой нормативный  документ регламентирует состав затрат по элементам? 
 Федеральный закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
 ПБУ 10/99 «Расходы организации» 
 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ 
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17. Что представляет собой отчет центра расходов? 
 отчет об исполнении сметы 
 отчет о финансовых результатах 
 финансовый отчет подразделения 

18. Какие оперативные решения могут приниматься на базе информации бухгалтерского 
управленческого учета? 

 Определение точки безубыточности 
 Планирование ассортимента продукции 
 Принятие решений о капиталовложениях 

19. Какие стратегические решения могут приниматься на базе информации бухгалтерско-
го управленческого учета? 

 Решения о реструктуризации бизнеса 
 Планирование ассортимента продукции 
 Принятие решений о капиталовложениях 

20. Какими методами могут быть приняты управленческие решения по ценообразованию? 
 На основе переменных затрат 
 На основе валовой прибыли 
 На основе рентабельности продаж 
 На основе рентабельности активов 

21. Какими методами может быть определена точка безубыточности? 
 математическим методом 
 индексным методом 
 методом маржинального дохода 
 графическим методом 

22. Какая информация управленческого учета может использоваться для принятия реше-
ний по ценообразованию? 

 величина переменных затрат 
 величина валовой прибыли 
 материальные расходы на производство 
 остаточная стоимость основных средств 

23. Какая информация управленческого учета может анализироваться для определения 
точки безубыточности? 

 величина переменных затрат 
 совокупные постоянные расходы 
 материальные расходы на производство 
 маржинальный доход на единицу продукции 

24. Какая информация управленческого учета может анализироваться при планировании 
ассортимента продукции? 

 величина накладных расходов 
 совокупные расходы 
 величина материальных расходов 

 
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? 
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 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. Составить бухгалтерскую проводку по отражению материальных расходов основного 
производства 

 Д 26- К 10 
 Д 23- К 10 
 Д 20 - К 10 

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. Что является объектом калькулирования при попередельном методе? 
 Передел 
 Производственный заказ 
 Производимая продукция 

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 про-

дукции 
 Это себестоимость, которая включает прямые и общецеховые расходы 
 Это себестоимость, которая включает затраты, связанные с производством и реали-

зацией продукции 
13. Дайте определение калькулированию продукции 
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 Это система экономических расчетов себестоимости единицы отдельных видов 
продукции 

 Это система экономических расчетов отклонений фактической себестоимости от 
плановой 

 Это система экономических расчетов оптимальной величины себестоимости про-
дукции 

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. Назовите первичные документы по учету затрат труда в цехах основного производст-
ва? 

 Наряд на сдельную работу 
 Табель учета использования рабочего времени 
 Лимитно-заборная ведомость 

17. Назовите первичные документы по учету материальных расходов в цехах основного 
производства? 

 Наряд на сдельную работу 
 Накладная (внутрихозяйственного назначения) 
 Лимитно-заборная ведомость 

18. Назовите регистры аналитического учета затрат на производство? 
 Производственный отчет подразделения 
 Накопительная ведомость учета затрат 
 Лимитно-заборная ведомость 

19. Назовите регистры синтетического учета затрат на производство? 
 Журнал-ордер по счету 20 
 Накопительная ведомость учета затрат 
 Лимитно-заборная ведомость 

20.  Назовите первичные документы по учету амортизации в цехах основного производст-
ва? 

 Ведомость начисления амортизации 
 Реестр оборудования производственного назначения 
 Лимитно-заборная ведомость 

21. Составить бухгалтерские проводки по списанию недостачи материалов, выявленной 
по итогам инвентаризации в пределах норм естественной убыли 

 Д 94- К 10; Д 91- К 94 
 Д 94- К 10; Д 90- К 94 
 Д 94- К 10; Д 20 - К 94 

22. Составить бухгалтерские проводки по списанию недостачи материалов, выявленной 
по итогам инвентаризации сверх норм естественной убыли 

 Д 94- К 10; Д 73- К 94 
 Д 94- К 10; Д 90- К 94 
 Д 94- К 10; Д 20 - К 94 

23. Составить бухгалтерскую проводку по списанию материалов на общехозяйственные 
цели 
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 Д 20- К 10 
 Д 26- К 10 
 Д 25- К 10 

24. Составить бухгалтерскую проводку по списанию материалов на общепроизводствен-
ные цели 

 Д 20- К 10 
 Д 26- К 10 
 Д 25- К 10 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Модуль №1 Модуль №2 
№ тестового зада-

ния 
№ правильного ответа № тестового задания № правильного отве-

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

4.5. Тесты промежуточного контроля  

Не предусмотрены 

4.6. Аудиторная контрольная работа 

Теоретическая часть 
1. Организация системы бухгалтерского управленческого учета на предприятии. 
2. Нормативные документы, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского 

управленческого учета в РФ.  
3. Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях. 
4. Организация учета и отчетности центров расходов. 
5. Организация учета и отчетности центров прибыли. 
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6. Организация учета и отчетности центров инвестиций. 
7. Учет затрат и калькулирование полной себестоимости продукции. 
8. Организация учета затрат и калькулирование усеченной себестоимости продукции. 
9. Учет затрат и калькулирование в системе «директ-костинг». 
10. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования. 
11. Показный метод учета затрат и калькулирования. 
12. Попередельный метод учета затрат и калькулирования. 
13. Нормативный метод учета затрат и калькулирования. 
14. Учет и анализ затрат в системе «стандарт-кост». 
15. Учет  и контроль издержек производства и продаж по видам расходов. 
16. Учет  и исчисление затрат по местам формирования. 
17. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования.  
18. Составление операционных смет. 
19. Составление финансовых смет. 
20. Анализ и бюджетирование. 
21. Использование данных управленческого учета в ценообразовании. 
22. Использование данных управленческого учета в оперативном управлении. 
23. Использование данных управленческого учета при принятии стратегических 

управленческих решений. 
24. Методы принятия оперативных и стратегических управленческих решений на базе 

информации бухгалтерского управленческого учета  
25. Первичный, аналитической и синтетический учет ремонта основных средств и его 

совершенствование. 
26. Первичный, аналитической и синтетический учет затрат и калькуляция себестои-

мости услуг грузового автотранспорта. 
27. Первичный, аналитической и синтетический учет затрат на организацию производ-

ства и управление. 
28. Первичный, аналитической и синтетический учет затрат и калькуляция себестои-

мости зерновой продукции. 
29. Первичный, аналитической и синтетический учет затрат на производство продук-

ции технических культур и калькуляция ее себестоимости. 
30. Первичный, аналитической и синтетический учет затрат на производство продук-

ции молочного скотоводства и исчисление себестоимости его продукции. 
31. Первичный, аналитической и синтетический учет затрат на выращивание и откорм 

крупного рогатого скота и исчисление себестоимости его продукции. 
32. Первичный, аналитической и синтетический учет затрат в производствах промыш-

ленной переработки зерновой продукции и калькуляция себестоимости. 
33. Первичный, аналитической и синтетический учет затрат и калькулирование в кон-

сервном производстве. 
Практическая часть 

ЗАДАЧА 1 
Произвести классификацию затрат по целевому назначению (основные, по организации 
производства и управлению), по структуре (элементные, комплексные): 
– ремонтные материалы 
– абонентская плата за телефон 
– общепроизводственные расходы 
– сырье 
– отпускные административно-управленческого персонала 
– расходы на рекламу 
– запасные части 
– расходы на электроэнергию в цехах основного производства 

ЗАДАЧА 2 
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Произвести классификацию затрат по способу распределения (прямые, косвенные), по от-
ношению 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 

ЗАДАЧА 3 
За отчетный период предприятием произведено 4 сеялки. Стоимость незавершенного 
производства в начале периода – 12300 у.д.е., в конце периода 6800 у.д.е. Затраты со-
ставили: 

– заработная плата     2200 
– отчисления на социальные нужды 650 
– материальные затраты   1500 
– амортизация оборудования  850 
– прочие затраты    80 
– расходы на реализацию   500 

Определить производственную и полную себестоимость 1 сеялки. 
ЗАДАЧА 4 

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. 

ЗАДАЧА 5 
Ремонтному предприятию сделано 2 заказа: 
– 1 заказ – ремонт ручных тележек (10 штук). Прямые затраты составили 2500 у. д. е. 
– 2 заказ – ремонт трактора МТЗ - 80. Прямые затраты – 7800  у.д.е. 
Величина общецеховых расходов 680 у.д.е. Прямые затраты по незавершенному произ-
водству 860 у.д.е. Определить себестоимость ремонта трактора и 1 тележки, если в учет-
ной политике предприятия  предусмотрено распределение косвенных расходов прямо 
пропорционально прямым затратам на производство. 

ЗАДАЧА 6 
Обработка изделий ведется последовательно в трех цехах. Стоимость сырья 3000 

у.д.е.. Затраты на обработку (добавленные затраты) в 1-м цехе – 1600 у.д.е., во 2-м цехе - 
1400 у.д.е., в 3-м цехе – 2000 у.д.е.. Запланировано и фактически выпущено 200 единиц 
изделий. Определить себестоимость продукции. Составить бухгалтерские записи при бес-
полуфабрикатном варианте сводного учета. 

ЗАДАЧА 7 
Обработка изделий ведется последовательно в двух цехах. Стоимость сырья 3000 

у.д.е.. Затраты на обработку (добавленные затраты) в 1-м цехе – 1600 у.д.е.. Из 1 передела 
получено 200 единиц полуфабрикатов 50 из которых продано. Остальные отправлены в 
дальнейшую переработку. Добавленные затраты второго передела - 1400 у.д.е. Произве-
дено 150 единиц изделий. Определить себестоимость продукции. Составить бухгалтер-
ские записи при полуфабрикатном варианте сводного учета. 

ЗАДАЧА 8 
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Обработка изделий ведется последовательно в трех цехах. Стоимость сырья 3000 у.д.е.. 
Затраты на обработку (добавленные затраты) в 1-м цехе – 1600 у.д.е., во 2-м цехе - 1400 
у.д.е., в 3-м цехе – 2000 у.д.е.. Запланировано и фактически выпущено 200 единиц изде-
лий. Определить себестоимость продукции. Составить бухгалтерские записи при полу-
фабрикатном варианте сводного учета. 

ЗАДАЧА 9 
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 
Рассчитать себестоимость методом простой двухступенчатой калькуляции 

ЗАДАЧА 10 
Прямые затраты на производство продукции А составили 20000 у.д.е, на производство 

продукции Б – 25000 у.д.е Общепроизводственные расходы – 4000 у.д.е. Общехозяйст-
венные расходы – 5000 у.д.е. Вся продукция продана. Определить себестоимость продук-
ции, сделать все необходимые бухгалтерские записи при использования метода калькули-
рования сокращенной себестоимости. База распределения косвенных расходов – прямые 
затраты на производство. 

ЗАДАЧА 11 
Предприятием за месяц  было добыто 100 т песка и 400 т гравия. При этом расходы по до-
быче песка составили 54000 у.д.е, а гравия 100000 у.д.е. Общепроизводственные расходы 
19000 у.д.е Общехозяйственные расходы 25000 у.д.е. Определить полную себестоимость 1 
т песка и 1 т гравия. Косвенные расходы распределяются пропорционально прямым затра-
там. 

ЗАДАЧА 12 
Предприятием за месяц  произведено 100 т муки и 400 т крупы. При этом расходы по про-
изводству муки составили 48400 у.д.е, а крупы 86000 у.д.е. Общепроизводственные рас-
ходы - 20000 у.д.е. Общехозяйственные расходы 18000 у.д.е. Определить сокращенную 
себестоимость 1 т муки и 1 т крупы. Косвенные расходы распределяются пропорциональ-
но прямым затратам. Вся продукция реализована. 

ЗАДАЧА 13 
Прямые затраты на производство продукции А составили 20000 у.д.е, на производство 
продукции Б – 25000 у.д.е Переменные общепроизводственные расходы – 4000 у.д.е., по-
стоянные общепроизводственные расходы – 6000 у.д.е. Общехозяйственные расходы – 
5000 у.д.е. Определить себестоимость продукции, сделать все необходимые бухгалтерские 
записи в системе «директ-костинг» при условии, что вся продукция реализована. База 
распределения косвенных расходов – прямые затраты на производство. 

ЗАДАЧА 14 
Нормативная себестоимость продукции составила 20000 у.д.е. В течение года факти-
ческие затраты по видам были (у.д.е.): 
 - заработная плата    8000 
- отчисления на социальные нужды 1600  
- амортизация    3000 
- расход материалов   6000 

Составить необходимые бухгалтерские записи в системе нормативного учета при условии, 
что вся продукция продана. Выручка без НДС 24000 у.д.е. 

ЗАДАЧА 15 
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Рассчитать краткосрочный и долгосрочный нижний предел цены одного доильного аппа-
рата. Предприятие производит доильные аппараты для животноводческих ферм. Издерж-
ки 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 

ЗАДАЧА 16 
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 17 
Предприятие производит сепараторы. 
Затраты на производство за год составили, у. д. е.: 
- переменные производственные затраты 1325000 
- постоянные общепроизводственные затраты 1484000 
- общехозяйственные расходы 1327500 
Планируемый объём производства 7000 сепараторов. 
Общая стоимость активов предприятия 921875 у. д. е. 
Ожидается, что рентабельность активов составит 8%. 
Определить цену на 1 сепаратор на основе рентабельности активов. 

ЗАДАЧА 18 
Предприятие занимается переработкой зерна. Цена переработки 1ц     20 у. д. е. В настоя-
щее время предприятие перерабатывает 1 тыс. ц зерна        в месяц. 
 Компания получает заказ на переработку 500 ц зерна по цене 15 у. д. е. за 1ц. Себе-
стоимость переработки 1ц зерна формируется следующим образом, у. д. е.: 
- прямые затраты на материалы 
- прямые затраты на рабочую силу 
- переменные накладные расходы 
- постоянные накладные расходы 
- производственная себестоимость 
- издержки обращения (переменные) 
Полная себестоимость  

2 
7 
2 
5 

16 
2 

18 
 Следует ли принимать специальный заказ, если производственные мощности со-
ставляют 2 тыс. ц зерна. 

ЗАДАЧА №19 
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 расходы 
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. 

ЗАДАЧА №20 
Затраты автопарка (20 грузовых автомобилей) составляют: ГСМ – 18 у.д.е. на 1 км, амор-
тизация – 9000 у.д.е  в год для каждого автомобиля. Составить гибкий бюджет затрат на 
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горючее и амортизацию для 20 грузовиков при пробеге 10000, 20000 и 30000 км на каж-
дый грузовик. 

ЗАДАЧА 21 
Фактические затраты по содержанию грузового автотранспорта составили 40000 у.д.е. В 
течение года выполнены работы по плановой себестоимости 1 ткм 20 у.д.е.: в растение-
водство 800 ткм, в животноводство – 400 ткм, при реализации продукции – 400 ткм. 
          Составить бухгалтерские проводки по списанию услуг автопарка. Определить фак-
тическую себестоимость 1 ткм и списать суммы корректировки по доведению плановой 
себестоимости до фактической. 

ЗАДАЧА 22 
На субсчете "Энергоснабжение" имеются следующие показатели: фактические затраты на 
содержание энергохозяйства составили – 8600 у.д.е.. Объем выполненных услуг: на обще-
производственные цели 1000 кВт-ч, на общехозяйственные цели – 800 кВт-час, в расте-
ниеводство – 1200 кВат-час, в животноводство – 600 кВат-час.  Плановая себестоимость 1 
кВат-час – 2 у.д.е. Составить необходимые бухгалтерские записи, определить себестои-
мость услуг и закрыть счет «Энергоснабжение» 

ЗАДАЧА 23 
На счете "Водоснабжение" вспомогательного производства сельскохозяйственного пред-
приятия отражены следующие показатели: получено от водоканала – 4000 м3 по отпуск-
ной цене 10 у.д.е. за 1 м3. Кроме того, учтены затраты по обслуживанию водокачки в сум-
ме 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. 

ЗАДАЧА 24 
На консервном производстве в переработку отпущено 3840ц яблок на сумму 3600 тыс. 

у. д. е., затраты по изготовлению сока – 2320 тыс. у. д. е. 
В результате производства получено 150 т. у. б. консервов по плановой себестоимости 

1 т. у. б. 30 тыс. у. д. е. 
Получено выжимок на сумму 250 тыс. у. д. е. 
Реализовано 120 т. у. б. консервов, остальная продукция находится на складе. 

Оприходовать продукцию, определить ее себестоимость и закрыть счет. 
ЗАДАЧА 25 

На консервном заводе изготовлена томатная паста в следующих расфасовках: 500г – 3 
тыс. физ. банок, 200г – 9 тыс. физ. банок, 125г – 5 тыс. физ. банок 

Затраты на производство составили 331500 у. д. е..  
Коэффициент перевода физических банок в условные  
500г – 1,41 
200г – 0,56 
125г – 0,35 
Плановая себестоимость 1 тыс. физ. банок: 
500г – 40 тыс. у. д. е. 
200г – 15 тыс. у. д. е. 
125г – 10 тыс. у. д. е. 
Оприходовать продукцию, определить ее себестоимость и закрыть счет. 

ЗАДАЧА 26 
Фактические затраты на производство подсолнечника составили 12 000 у.д.е., в т. ч.  за-
траты 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. 
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ЗАДАЧА 27 
Затраты на производство составили 
Затраты Озимая пшеница КРС Кирпичный завод 
Семена 2000 - - 
Корма - 5000 - 
Сырье - - 6000 
Оплата труда с отчислениями 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 28 
Сельскохозяйственное предприятие произвело 40000 ц  зерна и 5000 ц зерноотходов с 

содержанием полноценного зерна 40 %. Общие затраты на производство продукции со-
ставили 500 000 у.д.е. , из них затраты на уборку, транспортировку, скирдование соломы 
20 000 у.д.е. Определить себестоимость 1 ц зерна и 1 ц зерноотходов. Списать суммы кор-
ректировки, если плановая себестоимость зерна 10 у. д. е., зерноотходов – 4 у. д. е. 

ЗАДАЧА 29 
Затраты на выращивание овощей составили 5000 у. д.е .. Оприходовано по плановой  

себестоимости: огурцы – 300 ц по 4 у. д. е. за 1 ц, лук – 500 ц. по 5 у. д. е. за 1 ц. Закрыть 
аналитический счет, составить корректировочные записи (цена реализации 1 ц огурцов  6 
у. д. е, 1 ц лука 7 у. д. е.). 

ЗАДАЧА 30 
Сельскохозяйственное предприятие произвело 35000 ц  картофеля стандартного  и 5000 

ц картофеля нестандартного. Общие затраты на производство продукции составили 500 
000 у.д.е. Среднереализационная цена на продукцию: картофель стандартный – 15 у. д. е. 
за 1 ц, картофель нестандартный – 12 у. д. е. за 1 ц. Определить себестоимость 1 ц про-
дукции. Списать суммы корректировки, если плановая себестоимость картофеля стан-
дартного -  10 у. д. е., картофеля нестандартного – 8 у. д. е. 

ЗАДАЧА 31 
Затраты фермера на выращивание озимой пшеницы составили: 

Таблица  - Затраты на выращивание, тыс. у.д.е. 

Затраты Сумма 
-арендная плата за землю 
-амортизация основных средств 
-ГСМ 
-семена 
-удобрения 

11 
20 

300 
120 
50 

Произведено 300 т озимой пшеницы. Средняя стоимость собственного оборудова-
ния фермера 240 тыс. у.д.е. Заработная плата специалистов аграрных предприятий в ре-
гионе составляет 6 тыс.у.д.е. в месяц. 

Определить минимальную цену продажи продукции, произведенной фермером в 
условиях рынка. 

ЗАДАЧА 32 
Предприятие производит плуги. Переменные затраты на одно изделие составляют 34 

у.д.е. Постоянные затраты за год – 5845 у.д.е. Цена продажи одного плуга 120 у.д.е. Какое 
количество плугов надо продать чтобы получить прибыль 2755 у.д.е.? 

ЗАДАЧА 33 
За отчётный период предприятием произведено и реализовано 8 культиваторов. 
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Незавершённое производство на начало периода - 22000 у.д.е., на конец периода  -  
18000 у.д.е. 
Затраты за период (тыс. у.д.е.): 

— заработная плата с отчислениями 
на социальные нужды                                                             -  40 

— амортизация основных средств                                             -  34 
— сырьё и материалы                                                                  -  71 
— административно-управленческие расходы                         -  12 
— расходы на рекламу                                                                -    8 

4.7. Вопросы к экзамену 

1. Сущность бухгалтерского управленческого учета: объект, метод, цели. 
2. Нормативное регулирование организации бухгалтерского управленческого учета  
3. Информация бухгалтерского управленческого учета. Предъявляемые к ней требо-

вания.  
4. Классификация затрат для целей расчета себестоимости продукции, оценки стои-

мости запасов и получения прибыли. 
5. Классификация затрат для целей принятия управленческих решений и планирова-

ния. 
6. Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат.  
7. Принципы построения и использования рабочего плана счетов для целей бухгал-

терского управленческого учета 
8. Учет затрат по местам формирования и центрам ответственности   
9. Состав и содержание отчетности центров ответственности 
10. Система сбора, обработки и подготовки информации о производственных затратах 

по видам 
11. Понятие себестоимости продукции. Классификация себестоимости. 
12. Калькулирование себестоимости: задачи, принципы, классификация. 
13. Характеристика попроцессного и позаказного методов калькулирования. 
14. Характеристика попередельного метода калькулирования. 
15. Методы калькулирования с точки зрения полноты учитываемых издержек. 
16. Метод расчета фактической (исторической) себестоимости. 
17. Анализ и интерпретация бухгалтерской информации в системе нормативного уче-

та. 
18. Характеристика метода "директ-костинг". 
19. Анализ и интерпретация бухгалтерской информации в системе "стандарт-кост". 
20. Сбор, обработка и подготовка информации о производственных затратах в системе 

калькуляционных счетов. 
21. Сбор, обработка и подготовка информации о производственных затратах по каль-

куляционным и элементным счетам  в единой системе. 
22. Сбор, обработка и подготовка информации о производственных затратах в само-

стоятельной системе счетов. 
23. Учет ремонта на сельскохозяйственных предприятиях. 
24. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг  машинно-тракторного парка на с/х 

предприятиях. 
25. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг автопарка. 
26. Учет затрат и калькулирование себестоимости по энерго- и водоснабжению. 
27. Учет и распределение общепроизводственных расходов. 
28. Учет и распределение общехозяйственных расходов. 
29. Организация первичного учета затрат и выхода продукции растениеводства. 
30. Синтетический и аналитический учет в растениеводстве. 
31. Порядок закрытия счета 20/1 "Растениеводство". 
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32. Основные принципы расчета себестоимости продукции растениеводства. 
33. Статьи учета затрат животноводства. Документальное оформление затрат и выхода 

продукции. 
34. Синтетический и аналитический учет в животноводстве. 
35. Порядок закрытия счета 20/2 "Животноводство". 
36. Основные принципы расчета себестоимости продукции животноводства. 
37. Аналитический и синтетический учет затрат и выхода продукции подсобных про-

мышленных производств. 
38. Учет брака в производстве. 
39. Исчисление себестоимости продукции переработки растениеводческого сырья. 
40. Исчисление себестоимости продукции переработки животноводческого сырья. 
41. Исчисление себестоимости продукции переработки промышленного сырья. 
42. Функции и классификация смет 
43. Последовательность составления операционного и финансового бюджетов 
44. Учет в бюджетировании 
45. Методы анализа и интерпретации информации бухгалтерского управленческого 

учета для целей принятия управленческих решений 
46. Методы принятия оперативных управленческих решений на базе информации бух-

галтерского управленческого учета. 
47. Методы принятия стратегических управленческих решений на базе информации 

бухгалтерского управленческого учета. 
48. Методы калькулирования как базы ценообразования. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год 
и  

место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 
(модулей) 

Количество экзем-
пляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6,7 Булгакова, 
С.В. 

Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585  

Воронеж : Издатель-
ский дом ВГУ, 2015. 

- 370 с. 

Модуль 1,2 + + 

2 6,7 Керимов, 
В.Э. 

Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204  

Москва: Дашков и 
К°», 2019. - 399 с. 

Модуль 1,2 + + 

3 6,7 Е. И. Кос-
тюкова, 
А.Н. Бобры
шев, 
О.В. Ельчан
инова и др.; 
под ред. 
Е.И. Костю-
ковой 

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

 Ставропольский го-
сударственный аг-

рарный университет, 
2016. - 224 

Модуль 1,2 + + 

4 6,7 Полковский, 
Л.М. 

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

Москва: Дашков и 
К°, 2019. - 256 с. 

Модуль 1,2 + + 
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5.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ семе-

стра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и место 
издания 

Используется 
При изуче-

нии разделов 
(модулей) 

Количество экземпля-
ров 

В библиоте-
ке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6,7 Керимов, 
В.Э. 

Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдель-
ных отраслях производственной сферы: [Электронный ре-
сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573221   

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

Модуль 2 + + 

2 6,7 Лисович, 
Г.М., Шу-
това, И.С. 

Бухгалтерский (управленческий) учёт в сельском хозяйстве: 
учебное пособие 

М.:Вузовский 
учебник: ИНФРА – 

М, 2012. – 168с. 

Модуль 2 30 - 

3 6,7 Сигунова, 
Т.А. 

Бухгалтерский управленческий учет : [Электронный ресурс]: 
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 + + 

4 6,7 Умеренков, 
А.П. 

Принятие управленческих решений на основе данных 
управленческого учета [Электронный ресурс]. - Электрон. 
дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141354  

 Москва : Лабора-
тория книги, 2012. - 

66 с. 

Модуль 1 + + 

5 6,7 Филиппов, 
М. Р. 

Управленческий учет его цели и задачи: монография [Элек-
тронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142714  

Москва : Лаборато-
рия книги, 2012. - 

139 с. 

Модуль 1 + + 
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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  
12. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы. –

http://www.ecsocman.edu.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 модулям) 

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 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 
бесплатного программного обеспечения 

Практические занятия (по всем модулям) 

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 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2007 Pro MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
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продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2000 
MBSAOpenValue 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 

Самостоятельная работа  

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 

MicrosoftOffice 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 

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

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

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

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

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

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

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
 https://zoom.us/support/download 



 46

 
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 6,7 

Проработка учеб-
ников 

Булгакова, С.В. 
 
 
 
Керимов В. Э. 
 
 
Полковский, Л.М. 

Управленческий учет [Электронный ресурс]: учеб-
ник для бакалавров. - Электрон. дан. - Режим дос-
тупа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585  
Бухгалтерский управленческий учет [Электронный 
ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204  
Бухгалтерский управленческий учет : [Электрон-
ный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363 

 Воронеж : Издательский дом 
ВГУ, 2015. - 370 с. 

 
 

Москва : Дашков и К°, 2019. - 
399 с. 

 
Москва: Дашков и К°, 2019. –  

256 с. 

2 6,7 

Проработка учеб-
ных пособий 

Лисович, Г.М., Шу-
това, И.С. 
Сигунова, Т.А. 
 

Бухгалтерский (управленческий) учёт в сельском 
хозяйстве: учебное пособие  
Бухгалтерский управленческий учет : [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251 

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

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

3 6,7 

Работа с интернет-
ресурсами  

- Официальный сайт Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России- 
http://www.ipbr.org/  
Официальный сайт теории и практики управленче-
ского учета: GAAP.RU: http://gaap.ru/ 

- 

4 7 

Подготовка к ауди-
торной контроль-

ной работе 

Булгакова, С.В. 
 
 
 
Керимов В. Э. 
 

Управленческий учет [Электронный ресурс]: учеб-
ник для бакалавров. - Электрон. дан. - Режим дос-
тупа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585  
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 
отдельных отраслях производственной сферы: 

 Воронеж : Издательский дом 
ВГУ, 2015. - 370 с. 

 
 

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



 47

 
 
 
Полковский, Л.М 
 
 
 
Сигунова, Т.А. 
 

[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°, 2019. - 256 
с. 
 
 

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

5 7 

Подготовка к экза-
мену 

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

Управленческий учет [Электронный ресурс]: учеб-
ник для бакалавров. - Электрон. дан. - Режим дос-
тупа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585  
Бухгалтерский управленческий учет [Электронный 
ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204   
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 
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   

 Воронеж : Издательский дом 
ВГУ, 2015. - 370 с. 

 
 

Москва: Дашков и К°», 2019. - 
399 с. 

 
Москва: Дашков и К°, 2019. - 256 

с. 
 
 

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

 
 

Москва: «Дашков и К°», 2020. - 
384 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                     
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-351 Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий и консультаций. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 16. 

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 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, 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 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 

2-364 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. 
Системный блок Intel 2х2.2 ГГц, ddr2 2 Gb 
– 12 шт.,  монитор Samsung SyncMaster 
920 nw – 12шт.  
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

2-349 Аудитория для практических, семи-
нарских занятий и консультаций, текущего 
контроля  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 выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 
2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  мони-
тор AcerV203H – 14шт, МФУ 
KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
Посадочных мест 14 

2-450 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной атте-
стации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Проектор Benq PB 6100 
Экран для проектора 
Pentium Dualcore E5500, 2Gb, 500Gb HDD 
Доска меловая. 
Посадочных мест 60. 

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.   
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монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
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 

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

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
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. 

2-349а – II корпуса (Помещение для хране-
ния и профилактического обслуживания 
учебного оборудования) 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

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, интернет-ресурсов. Реше-
ние задач. 

Тесты текущего 
контроля 

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

Аудиторная 
контрольная ра-

бота  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме, изучение методики учета и калькулирования 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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