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Трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часа, из них 12 часов аудиторных
занятий и 96 часа, отведенных на самостоятельную работу студента.
Тема 1. Определение сущности учета затрат
Цель: изучить понятие и сущность затрат, понятие себестоимости, ее виды и
назначение.
Учебные вопросы:
Определение сущности затрат.
Основные задачи учета затрат.
Назначение учета затрат.
Контроль за производственной деятельностью.
Контроль над управлением затратами.
Себестоимость - как характеристика деятельности предприятия. Виды себестоимости
по составу затрат.
Элементы системы управления себестоимостью и их взаимосвязь. Классификация
издержек для планирования и контроля.
Понятие сметы (гибкий бюджет).
Изучив тему, студент должен:
знать:
систему управления себестоимостью, классификацию издержек.
уметь:
определять перечень затрат по статьям для различных отраслей.
владеть:
информацией о. главах и статьях Налогового кодекса РФ в целях применения на практике
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
себестоимость, затраты, производственная деятельность, смета.
Тема 2. Производственный учет – процесс учета затрат и калькулирования
себестоимости
Цель: изучить сущность и характеристику оперативного учета; взаимосвязь
финансового и производственного учета при калькулировании себестоимости
Учебные вопросы:
Система учетных работ по учету затрат и все ее этапы.
Оперативный учет и его данные. Нормативно - справочная информация.
Инвентаризация как элемент оперативного и финансового учета.
Первичное наблюдение и отражение затраченных ресурсов, группировка по местам и
времени возникновения в процессе производства.
Контроль за сохранностью предметов труда в процессе производства.
Показатели производства, показатели планирования производства.
Взаимосвязь финансового учета и производственного учета при калькулировании
себестоимости.
Изучив тему, студент должен:
знать:
характеристику показателей производства и планирования; все этапы системы учетных
работ по учету затрат
уметь:
решать ситуации и задачи на оперативный учет затрат
владеть:
информацией по оформлению материалов первичного наблюдения за затраченными
ресурсами.
При освоении темы необходимо:

изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
оперативный учет, финансовый учет, инвентаризация.
Тема 3. Общая классификация затрат на производство
Цель: изучить сущность затрат и их классификацию; элементы и статьи затрат
Учебные вопросы:
Экономически обоснованная классификация затрат по составу. По видам и назначению.
По отношению к объему производства. По способу включения в себестоимость. По
характеру затрат. По степени охвата планом.
Основание классификации по фазам кругооборота. По технологии производства. По
периодичности. По способу получения. По степени обобщения. По целесообразности.
Носители текущих издержек.
Направление учета производственных затрат.
Принципы классификации затрат.
Элементы и статьи затрат.
Изучив тему, студент должен:
знать:
принципы классификации затрат; учет производственных затрат и их назначение
уметь:
документально оформлять аналитические регистры затрат.
владеть:
навыками практического применения стандартов учета затрат на производство по
составу, назначению, экономическому содержанию.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
классификация затрат, элементы затрат, статья затрат, текущие издержки.
Тема 4. Состав затрат, характеризующий результаты финансово- сбытовой
деятельности
Цель: изучить структуру сбыта на предприятии; сущность и классификацию затрат.
Учебные вопросы:
Основные понятия финансово - сбытовой деятельности.
Структура сбыта на предприятии.
Затраты связанные со сбытом продукции.
Классификация затрат.
Комиссионные сборы. Расходы на рекламу. Расходы по маркетинговым исследованиям.
Представительские расходы.
Прочие расходы, связанные с финансово-сбытовой деятельностью.
Классификация прочих расходов.
Изучив тему, студент должен:
знать:
особенности финансово-сбытовой деятельности; характеристику расходов, связанных
с финансово-сбытовой деятельностью.
уметь:
документально составлять различные схемы-структуры сбыта.
владеть:
информацией по практическому изучению и применению стандартов учета затрат
на производство.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:

финансово-сбытовая деятельность, сборы, маркетинговые исследования.
Тема 5. Классификация затрат связанных с организационной деятельностью
Цель: изучить сущность и характеристику организационной деятельности; сущность и
назначение общехозяйственных расходов
Учебные вопросы:
Организационная деятельность ее виды.
Организационные структуры на предприятии.
Расходы на содержание служб. Расходы на содержание отделов. Расходы по
производственному управлению.
Содержание управленческого персонала.
Классификация общехозяйственных расходов.
Информационная база.
Группировка общехозяйственных расходов по местам возникновения.
Порядок распределения и списания общехозяйственных расходов.
Изучив тему, студент должен:
знать:
понятие и классификацию общехозяйственных расходов; виды организационной
деятельности
уметь:
применять перечень расходов на содержание служб и содержание отделов по
отраслям
владеть:
навыками распределения и списания общехозяйственных расходов
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
общехозяйственные расходы, управленческий персонал, организационная деятельность.
Тема 6. Методы оценки затрат в системе учета
Цель: изучить понятие и состав себестоимости продукции; характеристику центров
ответственности
Учебные вопросы:
Полная себестоимость произведенной продукции.
Понятие полной и усеченной себестоимости.
Система нормативных затрат.
Сметы для косвенных затрат.
Оценка себестоимости по частичным затратам.
Дифференцированные издержки и их определение.
Основы формирования центров ответственности.
Себестоимость, рассчитанная по центрам ответственности.
Информация об ответственности за издержки.
Центры ответственности по закупкам.
Изучив тему, студент должен:
знать:
систему нормативных затрат; характеристику сметы затрат; основные принципы
формирования центров ответственности
уметь:
производить и документально оформлять расчет себестоимости; формирование
сметы.
владеть:
информацией по составлению схем центров ответственности.
При освоении темы необходимо:

изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
полная себестоимость, центр ответственности, нормативные затраты, косвенные
затраты, закупки, дифференцированные издержки.
Тема 7. Классификация затрат для калькулирования и оценки произведенной
продукции.
Цель: изучить характеристику и виды затрат; понятие и состав калькуляционных
единиц.
Учебные вопросы:
Производственные и непроизводственные затраты.
Основные (прямые) и накладные (косвенные) расходы.
Прямые и косвенные расходы.
Входящие затраты на производственные запасы. На незавершенное производство.
Текущие издержки (в составе затрат на производство продукции).
Калькулирование и объекты калькуляции.
Калькуляционные единицы натуральные.
Условно натуральные калькуляционные единицы.
Приведенные и эксплуатационные калькуляционные единицы.
Изучив тему, студент должен:
знать:
характеристику затрат по видам; сущность и назначение калькуляционных единиц.
уметь:
решать ситуации и задачи на формирование основных (прямых) и накладных
(косвенных) расходов.
владеть:
информацией по практическому изучению стандартов учета затрат на
производство в отраслях.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
входящие затраты, калькулирование, производственные запасы, калькуляционные
единицы.
Тема 8. Группировка производственных затрат для принятия решений и
планирования.
Цель: изучить понятие плана; группировку затрат и доходов для принятия решений и
планирования
Учебные вопросы:
Использование данных учета при планировании.
Понятие плана.
Группировка производственных затрат для принятия решений и планирования.
Условно- переменные расходы. Условно – постоянные расходы.
Затраты, принимаемые в расчет.
Доходы, принимаемые в расчет.
Безвозвратные расходы.
Вмененные, инкрементные затраты и доходы.
Маржинальные затраты и доходы
Изучив тему, студент должен:
знать:
общую характеристику производственных затрат; понятие и сущность плана.
уметь:
рассчитывать маржинальный доход; использовать данные учета при планировании

владеть:
информацией по сопоставлению группировки производственных затрат для принятия
решений и планирования.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
планирование, производственные затраты, доходы, расходы.
Тема 9. Обобщение затрат в целях осуществления процесса контроля и
регулирования
Цель: изучить понятие и состав контроля над производственной деятельностью;
Учебные вопросы:
Данные, используемые для контроля над производственной деятельностью.
Эффективность контроля и его оценка.
Сметный (бюджетный) метод контроля, нормативный учет затрат.
Регулируемые затраты. Затраты в пределах норм (сметы) и отклонений от норм.
Эффективные (в результате, которых получают доход при продажи готовой продукции)
и неэффективные (потери от брака на производстве и т.д.).
Контролируемые (со стороны управленческого персонала) и неконтролируемые
(независящие от субъекта управления).
Изучив тему, студент должен:
знать:
общую характеристику затрат; сущность и методы контроля
уметь:
разрабатывать мероприятия для контроля над производственной деятельностью
организации.
владеть:
навыками и информацией по составлению сметы расходов
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
регулируемые затраты, контролируемые затраты, неконтролируемые затраты,
эффективные затраты, неэффективные затраты
Тема 10. Объекты учета затрат и объекты калькулирования
Цель: изучить понятие и состав объекта учета затрат, места возникновения затрат,
сущность и назначение центров ответственности.
Учебные вопросы:
Понятие объекта учета затрат.
Место возникновения затрат (предприятие, производство, цеха, участки, стадии,
переделы, процессы).
Центры ответственности, как объект учета затрат.
Факторы производственной деятельности. Виды ресурсов.
Расходы на управление. Расходы на организацию и обслуживание производства.
Виды и группы однородной продукции (заказы, полуфабрикаты, готовые изделия) в
зависимости от отрасли.
Изучив тему, студент должен:
знать:
общую характеристику мест возникновения затрат, понятие и виды центров
ответственности
уметь:
изучить места возникновения затрат (предприятие, производство, цеха, участки,
стадии, переделы, процессы); центры ответственности, как объекты учета затрат

владеть:
информацией по практическому изучению нормативов о видах материальных ресурсов
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
объект учета затрат, центры ответственности, однородная продукция.
Тема 11. Учет запасов материалов и затрат на его создание и хранение
Цель: изучить понятие и состав производственных запасов; особенности закупки,
приемки и отпуска запасов; инвентаризацию материальных ценностей
Учебные вопросы:
Понятие производственных запасов и их классификация.
Уровень запаса материалов.
Документирование событий по движению запасов (первичная документация, учетные
регистры).
Закупка запасов, их приемка.
Транспортно - заготовительные расходы. Порядок учета транспортнозаготовительных расходов.
Отпуск запасов. Составление товарных отчетов.
Процедура учета запасов на складах и в бухгалтерии.
Стоимостная оценка запасов и порядок списания их в производство.
Инвентаризация материальных ценностей.
Изучив тему, студент должен:
знать:
общую характеристику транспортно - заготовительных расходов; особенности
инвентаризации материальных ценностей; особенности учета запасов на складах и в
бухгалтерии
уметь:
оформлять документы и регистры учета движения запасов
владеть:
информацией по практическому изучению нормативных актов по учету движения
запасов
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
производственные запасы, оценка, инвентаризация, документация
Тема 12. Учет затрат на рабочую силу и распределение накладных расходов
Цель: изучить виды и формы оплаты труда; группировку затрат по видам и элементам
Учебные вопросы:
Виды и формы оплаты труда.
Учет затрат на рабочую силу.
Цель учета трудовых затрат, начислений, удержаний из заработной платы.
Группировка по видам (основная и дополнительная оплата труда работников). По
элементам (повременная, сдельная, премии, оплата простоев). По составу работников
(списочно - штатный, совместители, работающие по договору подряда). По категориям
работников (рабочие, служащие, руководители). Группировка затрат на рабочую силу.
Система учета затрат на рабочую силу.
Документирование расходов на оплату труда.
Учет отчислений на социальное страхование
Изучив тему, студент должен:
знать:

характеристику системы учета затрат на оплату труда; понятия основной и
дополнительной оплат труда, виды оплаты труда по составу и категориям работников
уметь:
документально оформлять расчеты оплаты труда работников, отчисления во
внебюджетные фонды
владеть:
информацией о законах и нормативных актах по учету оплаты труда
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
трудовые затраты, заработная плата, накладные расходы
Тема 13. Система нормативного метода учета затрат
Цель: изучить основные характеристики нормативного метода затрат;
характеристику учета фактических и нормативных затрат; особенности
калькулирования, себестоимости на предприятиях хлебопечения и макаронных изделий
Учебные вопросы:
Основные принципы нормативного метода учета затрат.
Нормативная система управления затратами и ее применение в различных отраслях.
Планирование затрат на основе норм.
Документирование затрат обоснованных нормами.
Отражение затрат на счетах бухгалтерского учета.
Выявление отклонений фактических показателей от плановых (нормативных).
Особенности калькулирования, себестоимости на предприятиях хлебопечения и
макаронных изделий.
Объекты планирования и учета. Учет по нормативным затратам.
Параллельный учет фактических и нормативных затрат.
Распределение отклонений от норм между видами продукции, порядок полного списания
на себестоимость.
Изучив тему, студент должен:
знать:
нормативную систему управления затратами; характеристику объектов планирования и
учета; особенности документирования затрат
уметь:
производить расчет калькуляции себестоимости готовой продукции; отражать
затраты на счетах бухгалтерского учета
владеть:
информацией по изучению нормативов бухгалтерского учета затрат; информацией
об особенностях калькулирования себестоимости на предприятиях хлебопечения и
макаронных изделий.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
фактические затраты, нормативные затраты, нормативные показатели
Тема 14. Попроцессный метод учета затрат
Цель: изучить понятие и характеристику системы попроцессной калькуляции; основные
этапы калькулирования себестоимости;особенности калькулирования себестоимости на
предприятиях мясной и молочной промышленности
Учебные вопросы:
Производства с попроцессной обработкой сырья.
Система попроцессной калькуляции.
Порядок применения в серийном производстве.

Варианты попроцессного метода учета затрат (последовательный, параллельный,
раздельный). Планово - учетные единицы. Массовое производство.
Межцеховое движение деталей и документирование операций по их движению.
Этапы калькулирования себестоимости.
Оценка незавершенного производства.
Оценка полуфабрикатов.
Себестоимость единицы условной продукции.
Особенности калькулирования себестоимости на предприятиях мясной и молочной
промышленности.
Изучив тему, студент должен:
знать:
характеристику вариантов попроцессного метода учета затрат; этапы
калькулирования себестоимости; сущность системы попроцессной калькуляции
уметь:
документально оформлять межцеховое движение деталей; производить оценку
незавершенного производства и полуфабрикатов
владеть:
информацией об особенностях калькулирования себестоимости на предприятиях мясной
и молочной промышленности
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
массовое производство, незавершенное производство, планово-учетные единицы,
серийное производство
Тема 15. Позаказный метод учета затрат
Цель: изучить понятие системы позаказного учета; характеристику учета затрат на
рабочую силу; особенности учета запасов на складах и в бухгалтерии
Учебные вопросы:
Характеристика производства для использования позаказной калькуляции.
Система позаказного учета.
Калькуляция себестоимости.
Индивидуальное производство. Производственный заказ.
Планово – учетные единицы. Лимитирование запасов.
Учет запасов на складах и в бухгалтерии.
Учет затрат на рабочую силу.
Особенности калькулирования себестоимости по заказам. Сводный учет по заказам.
Контрольные счета. Раздельный учет.
Калькулирование себестоимости по контракту.
Изучив тему, студент должен:
знать:
сущность позаказной калькуляции; особенности калькулирования себестоимости по
заказам; понятие и назначение контрольных счетов
уметь:
самостоятельно изучить характеристики производства для использования позаказной
калькуляции; производить расчет калькуляции себестоимости по заказам, по конракту.
владеть:
информацией по планово-учетным единицам, лимитированию запасов
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
калькуляция, индивидуальное производство, производственный заказ

Тема 16. Калькулирование по системе стандарт - кост
Цель: изучить понятие и особенности системы стандарт-кост, характеристику и виды
стандартов; изучить особенности составления карт стандартной себестоимости
Учебные вопросы:
Особенности системы стандарт - кост, в целях управления затратами.
Разработка норм и стандартов.
Виды стандартов в зависимости от уровня цен.
От уровня используемой мощности, от объема выпуска продукции.
Обеспечение информацией об ожидаемых затратах.
Ценовая политика на основе исчисленной себестоимости единицы продукции.
Порядок составления карт стандартной себестоимости.
Составление отчетов о доходах и расходах с выделением отклонений от нормативов.
Изучив тему, студент должен:
знать:
общую характеристику калькулирования по системе стандарт-кост; особенности
разработки норм и стандартов
уметь:
самостоятельно изучить особенности системы стандарт – кост в целях управления
затратами; разработать нормы и стандарты
владеть:
информацией об ожидаемых затратах; навыками составления отчетов о доходах и
расходах
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
стандарт-кост, ожидаемые затраты, ценовая политика
Тема 17. Калькулирование по системе директ-костинг
Цель: изучить понятие и особенности системы директ-костинг; особенности
разделения затрат на постоянные и переменные; стадии составления отчета о доходах
Учебные вопросы:
Принцип применения системы директ-костинг.
Особенности системы директ - костинг.
Разделение затрат на переменные и постоянные.
Учет переменных и постоянных затрат.
Калькулирование себестоимости по ограниченным затратам.
Порядок списания затрат при использовании системы директ - костинг.
Определение дохода. Стадии составления отчета о доходах.
Зависимость производства от накладных расходов.
Изучив тему, студент должен:
знать:
общую характеристику калькулирования по системе директ-костинг; особенности
учета переменных и постоянных затрат; особенности калькулирования себестоимости
по ограниченным затратам
уметь:
применять порядок списания затрат при использовании системы директ – костинг;
документально составлять отчет о доходах
владеть:
информацией о принципах применения системы директ-костинг, особенностях системы
директ - костинг.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:

директ-костинг, переменные затраты, постоянные затраты, ограниченные затраты
Форма контроля
Форма контроля в процессе обучения - тест-опрос.
Форма итогового контроля по дисциплине - экзамен.
Вопросы итогового контроля по дисциплине
1.Производственные процессы, как объект управленческого учета.
2. Состав и классификация затрат по созданию и хранению материалов.
3. Особенности учета затрат в бродильных производствах.
4. Состав затрат финансово-сбытовой деятельности.
5. Состав затрат, связанный с организационной деятельностью.
6. Учет затрат в консервных производствах.
7. Классификация затрат для калькулирования и оценки произведенной продукции.
8. Объекты учета затрат и объекты калькулирования.
9. Учет затрат на материалы и затрат на их создание и хранение.
10. Учет затрат на рабочую силу.
11. Учет и распределение накладных расходов.
12. Незавершенное производство и полуфабрикаты как особые объекты учета
производственной деятельности.
13. Сравнение управленческого и финансового учета.
14. Производственные мощности и релевантные уровни затрат на производство
продукции.
15 Маржинальный подход к анализу безубыточности.
16. Классификация затрат на производство.
17. Системы учета затрат на базе полных затрат.
18. Системы учета затрат на базе учета частичных затрат.
19. Классификация затрат на производство продукции.
20. Система попроцессной калькуляции себестоимости продукции.
21. Система позаказной калькуляции продукции.
22. Понятие нормативных затрат.
23. Учет затрат в кулинарных производствах.
24. Учет нормативных издержек.
25. Планирование и контроль накладных расходов.
26. Особенности учета затрат на хлебопекарных предприятиях.
27. Директ - костинг и политика цен.
28. Управление запасами с помощью управленческого учета.
29. Учет затрат в колбасных производствах.
30. Использование попроцессной калькуляции себестоимости при принятии решений в
управлении себестоимостью.
31. Особенности учета затрат на швейных предприятиях.
32. Учет затрат по системе «Стандарт-кост».
33. Особенности учета затрат на бродильных производствах.
34. Учет прямых затрат и порядок их распределения.
35. Учет затрат по методу АВС.
36. Учет затрат в системе ЛТ.
37. Сводный учет затрат на производство.
38. Методы оценки затрат в системе учета.
39. Учет запаса материалов и затрат на его создание и хранение.
40. Учет затрат на рабочую силу.
41. Учет и распределение накладных расходов.
42. Значение бюджета в учете затрат

43. Формирование центров затрат для целей управления производством
44. Формирование центров ответственности для целей управления производством.
45. Системы учета затрат на базе полных затрат.
46. Системы учета затрат на базе учета частичных затрат.
47. Классификация систем учета затрат на производство продукции.
48. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости по системе директкостинг.
49. Количественные методы в учете затрат.

