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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Раскрытие современных концепций по методологии и методике
учета затрат, калькулирования и сметного бюджетирования в организациях производственной
сферы; развитие практических навыков по использованию данных учета в обосновании принятия
управленческих решений широким кругом внутренних и внешних пользователей.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ

В СТРУКТУРЕ ООП

2.1.1. Дисциплина изучается студентами профиля подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»в шестом семестре обучения бакалавров.
2.2.Освоению данной дисциплины предшествовали такие дисциплины, как:
2.2.1.«Финансовый учет и отчетность организации»,
2.2.2. Бухгалтерский управленческий учет».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-14:способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские проводки;
ПК-15:способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации ;
ПК-16:способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки
по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых
взносов - во внебюджетные фонды;
ПК-17:способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации;
ПК-18:способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации .
В результате освоения

дисциплины

обучающийся

должен

3.1.Знать:
3.1.1. основные нормативные акты, регламентирующие учет затрат на производство продукции
(работ, услуг);
3.1.2. методы калькулирования себестоимости продукции;
3.1.3. методы разработки бюджетов хозяйственной деятельности предприятий.
3.2.Уметь:
3

3.2.1. вести бухгалтерский учет затрат на производство продукции;
3.2.2. разрабатывать калькуляции по отдельным видам продукции и технологическим операциям;
3.2.3. составлять
предприятия.

бюджеты

по

всем

видам

финансо-во-производственной

деятельности

3.3.Владеть:
3.3.1. навыками ведения бухгалтерских регистров по учету затрат на производство продукции;
3.3.2.навыками
продукции;

составления плановых и фактических калькуляций по отдельным видам

3.3.3.разработкой бюджетов финансово-сбытовой и производственной деятельности предприятия.

4. СТРУКТУРА

Код
заняти
я

И СОДЕРЖАНИЕ

Наименование
разделов и тем /вид
занятия/

ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

Семест
р / Курс

Часо
в

Компетен
ции

Литератур
а

Инт
е
ракт
.

3

2

ПК-14

Л1.1

1

Примечани
е

Тема
1.Определение
сущности учета
затрат
1.1

Определение
сущности затрат.
Основные задачи
учета затрат.
Назначение учета
затрат. Контроль за
производственной
деятельностью.
Контроль над
управлением
затратами.
Себестоимость - как
характеристика
деятельности

4

предприятия. Виды
себестоимости по
составу затрат.
Элементы системы
управления
себестоимостью и их
взаимосвязь.
Классификация
издержек для
планирования и
контроля. Понятие
сметы (гибкий
бюджет).
Лек/

1.2

Определение

3

2

ПК-14

Л1.2

1

3

14

ПК-14

Л2.1

0

3

1

ПК-14
ПК-18

Л1.1

1

перечня затрат по
статьям для
отраслей. /Пр/

1.3

Практическое
изучение
Налогового Кодекса
РФ/Ср/
Тема
2.Производственны
й учет – процесс
учета
затрат и
калькулирования
себестоимости

1.4

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.

5

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.
/Лек/

1.5

Решение
ситуаций
наоперативный
учетзатрат. /Пр/

3

2

ПК-14

Л1.2

1

1.6

Оформление

3

14

ПК-14

Л2.1

0

материалов
первичного
наблюдения за
затраченными
ресурсам (по
заданию
преподавателя )./Ср/

Тема 3.Общая
классификация
затрат на
производство
6

1.7

Экономическ
и 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.
/Лек/

1.8

Практическое
изучение стандартов
учета затрат на
производство по
составу, назначению,
экономическому
содержанию. /Пр/

1.9

Оформление

3

3

1

ПК-14

Л1.1

1

2

ПК-16

Л1.2

1

14

ПК-16

Л2.1

0

аналитических
регистров затрат
(по заданию
преподавателя)./Ср/
.
7

Тема 4.Состав
затрат
характеризующий
результаты
финансовосбытовой
деятельности
2

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.
/Лек/

3

1

ПК-14

Л1.1

1

2.1

Составление
схемы-структуры
сбыта. /Пр/

3

2

ПК-14

Л1.2

1

2.2

Практическое
изучение стандартов
учета затрат на
производство./Ср/

3

13

ПК-16

Л2.1

0

Тема
5.Классификация
затрат связанных с
организационной
деятельностью
8

2.3

Организацион
ная 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.
/Лек/

3

2

ПК-14

Л1.1

1

2.4

Определение

3

2

ПК--14

Л3.1

1

перечня расходов
на содержание
служб и
содержание отделов
по отраслям. /Пр/

Тема 6. Методы
оценки затрат в
системе учета

9

2.5

Полная
себестоимость
произведенной
продукции. Понятие
полной и усеченной
себестоимости.
Система
нормативных затрат.
Сметы для
косвенных затрат.
Оценка
себестоимости по
частичным затратам.
Дифференцированны
е издержки и их
определение.
Основы
формирования
центров
ответственности.
Себестоимость,
рассчитанная по
центрам
ответственности.
Информация об
ответственности за
издержки. Центры
ответственности по
закупкам. /Лек/

3

1

ПК-17

Л1.1

1

2.6

Расчет
себестоимости;
формирование
сметы./Пр/

3

4

ПК-17

Л2.1

1

2.7

Составление схем
центров
ответственности./Ср/

3

13

ПК-14

Л2.2

0

Тема
7.Классификация
затрат для
калькулирования
и оценки
произведенной
продукции

Л3.1

10

2.8

Производстве
нные 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.
/Лек/

3

2

ПК-17

Л1.1

1

2.9

Решение ситуаций
на формирование
основных (прямых)
и накладных
(косвенных)
расходов. /Пр/

3

2

ПК-16

Л2.2

1

3

Практическое
изучение стандартов
учета затрат на
производство в
отраслях. /Ср/

3

13

ПК-16

Л2.2

0

Тема
8.Группировка
производственных
11

затрат для
принятия решений
и планирования
3.1

Использовани
е данных учета при
планировании.
Понятие плана.
Группировка
производственных
затрат для принятия
решений и
планирования.
Условнопеременные
расходы. Условно –
постоянные расходы.
Затраты,
принимаемые в
расчет. Доходы,
принимаемые в
расчет.
Безвозвратные
расходы.
Вмененные,
инкрементные
затраты и доходы.
Маржинальные
затраты и доходы.
/Лек/

3

1

ПК-14

Л1.1

1

3.2

Расчет
маржинального
дохода. /Пр/

3

2

ПК-17

Л2.2

1

3.3

Составление
группировки
производственных
затрат для принятия
решений и
планирования (по
заданию
преподавателя) . /Ср/

3

13

ПК-14

Л3.1

0

Тема 9.Обобщение
затрат в целях
осуществления
процесса контроля
и регулирования

12

3.4

3.5

3.6

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).
/Лек/
Составление сметы
расходов./Пр/

3

2

ПК-14

Л1.1

1

3

2

ПК-17

Л3.1

1

Разработка
мероприятий для
контроля над
производственной
деятельностью
организации. /Ср/

3

13

ПК-14

Л3.1

0

3

1

ПК-14

Л1.1

1

Тема 10.Объекты
учета затрат и
объекты
калькулирования
3.7

Понятие
объекта учета затрат.

13

3.8

3.9

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.
/Лек/
Изучение
места возникновения
затрат (предприятие,
производство, цеха,
участки, стадии,
переделы,
процессы),центров
ответственности, как
объектов учета
затрат. /Пр/
Практическое
изучение
нормативов о видах
материальных
ресурсов./Ср/

3

2

ПК-14

3

13

ПК-14

Л3.1

0

3

2

ПК-16

Л1.1

1

1

Тема 11.Учет
запасов материалов
и затрат на его
создание и
хранение
4

Понятие
производственных
запасов и их
классификация.

14

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.
/Лек/
4.1

4.2

Оформление
документов и
регистров учета
движения запасов.
/Пр/
/
Практическое
изучение
нормативных актов
по учету движения
запасов./Ср/

3

4

ПК-16

3

13

ПК-16

3

2

ПК-16

Л3.1

1

0

Тема 12.Учет
затрат на рабочую
силу и
распределение
накладных
расходов
4.3

Виды и формы
оплаты труда. Учет
затрат на рабочую

Л1.1

1

15

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. /Лек/

4.4

Расчет
оплаты труда
работников и его
оформление./Пр/

3

4

ПК-16

Л3.1

1

3

1

ПК-14,
ПК-15

Л1.1

1

Тема 13.Система
нормативного
метода учета
затрат
4.5

Основные
принципы
нормативного
метода учета затрат.
Нормативная
система управления
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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.
/Лек/
4.6

Расчет калькуляции
себестоимости
готовой продукции.
/Пр/

3

4

ПК-16

Л2.2

1

4.7

Изучение
нормативов
бухгалтерского
учета затрат./Ср/

3

11

ПК-16

Л2.2

0

3

1

ПК-14

Л1.1

1

4.8

Тема
14.Попроцессный
метод учета затрат
Производства
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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
калькулирова
ния себестоимости
на предприятиях
мясной и молочной
промышленности.
/Лек/
4.9

5

Документальн
ое оформление
межцехового
движения
деталей./Пр/
Тема
15.Позаказный
метод учета затрат
Характеристи
ка производства для

ПК-18

3

4

ПК-14

Л2.2

1

3

1

ПК-14

Л1.1

1
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использования
позаказной
калькуляции.
Система позаказного
учета. Калькуляция
себестоимости.
Индивидуаль
ное 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. /Лек/

5.1

5.2

Изучение
характеристики
производства для
использования
позаказной
калькуляции. /Пр/
Тема
16.Калькулировани
е по системе
стандарт - кост
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

3

4

ПК-14

Л2.2

1

3

2

ПК-14

Л1.1

1
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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. /Лек/
5.3

5.4

Изучение
особенностей
системы стандарт –
кост в целях
управления
затратами.
Разработка норм и
стандартов.
/Пр/
Тема
17.Калькулировани
е по системе
директ-костинг
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.

3

4

ПК-14

Л2.2

1

1

ПК-14

Л1.1

1
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Зависимость
производства от
накладных расходов.
/Лек/

5.5

Изучение
принципа
применения системы
директкостинг,особенносте
й системы директ костинг. /Пр/

3

5. ФОНД

2

ПК-14

Л2.2

1

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Перечень вопросов к экзамену
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.
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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 директ-костинг.
49. Количественные методы в учете затрат.

Тестовые задания
1. Производственный процесс - это:
а) процесс производства товаров;
б) процесс производства услуг;
в) процесс производства производственных отношений;
г) процесс производства продуктов, товаров, работ, услуг и производственных отношений.
2. В зависимости от характера технологического процесса производство
подразделяетсяна:
а) химическое и механическое;
б) поточное и конвейерное;
в) основное и вспомогательное;
г) добывающее и обрабатывающее.
3. По способу обработки сырья и материалов производство подразделяется на:
а) химическое и механическое;
б) добывающее и обрабатывающее;
в) простое и сложное;
г) основное и конвейерное.
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4. По организационному признаку производство подразделяется на:
а) основное и сложное;
б) вспомогательное и конвейерное;
в) поточное и непоточное (групповое);
г) простое и автоматизированное.
5. По роли в выполнении программы выпуска продукции, производство подразделяется на:
а) массовое и серийное;
б) основное и вспомогательное;
в) массовое, серийное и индивидуальное;
г) индивидуальное и конвейерное.
6. По объему удовлетворения запросов потребителей, производство подразделяется на:
а) производство продовольственных товаров;
б) производство непродовольственных товаров;
в) производство потребительских товаров;
г) массовое, серийное и индивидуальное.
7. По характеру выпускаемой продукции производство подразделяется на:
а) массовое, серийное и индивидуальное;
б) поточное и конвейерное;
в) простое и сложное;
г) производство продовольственных товаров.
8. По месту возникновения затраты группируются:
а) на снабженческо-заготовительные;
б) на производственные;
в) на коммерческо-сбытовые;
г) в разрезе производств, цехов, участков, бригад, отделов и других структурных элементов.
9. По сфере возникновения и функциям деятельности затраты подразделяются:
а) включаемые в прямые и косвенные;
б) на постоянные и переменные;
в) снабженческо-заготовительные, производственные, сбытовые и организационноуправленческие
г) основные и накладные.
10.По способу включения в себестоимость продукции затраты подразделяются на:
а) включенные в продукт и периодические;
б) основные и накладные;
в) прямые и косвенные;
г) одноэлементные и косвенные.
11.По отношению к объему производства и продаж затраты подразделяются на:
а) постоянные и переменные;
б) прямые и косвенные;
в) основные и накладные;
г) включенные в продукт и периодические.
12. По отношению к технологическому процессу изготовления продукции затраты подразделяются на:
а) основные и накладные;
б) снабженческие и сбытовые;
в) прямые и косвенные;
г) планируемые и не планируемые.
13. По экономическому содержанию затраты подразделяются на:
а) включенные в продукт и периодические;
б) основные и накладные;
в) одноэлементные и комплексные;
г) экономические элементы и статьи калькуляции.
14. По составу затраты подразделяются на:
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а) основные и накладные;
б) одноэлементные и комплексные;
в) регулируемые и нерегулируемые;
г) прямые и косвенные;
15. По времени возникновения и отнесения на себестоимость продукции затраты
подразделяются:
а) на плановые и внеплановые;
б) на отложенные и не отложенные;
в) на текущие и периодические;
г) на текущие, будущего отчетного периода и предстоящие.
16. К отложенным расходам относятся:
а) расходы будущих периодов;
б) резервы предстоящих расходов;
в) затраты периода;
г) затраты на продукт.
17. Эффективные затраты - это:
а) полученные организацией доходы от безвозмездных поступлений;
б) полученные организацией доходы от применения штрафных санкций в производи
тельные затраты, обеспечивающие получение дохода;
г) убытки.
18. Неэффективные затраты - это:
а) процесс уплаты налогов;
б)процесс выдачи заработной платы;
в) процесс страхования имущества организации;
г) производственные потери.
19. При росте объема производства величина переменных затрат:
а) в расчете на единицу продукции уменьшается;
б) в расчете на единицу продукции увеличивается;
в) остается неизменной;
г) равняется уровню постоянных затрат.
20. При росте объема производства величина постоянных затрат:
а) в расчете на единицу продукции уменьшается;
б) в расчете на единицу продукции увеличивается;
в) равняется уровню переменных затрат;
г) перечисленные выше ответы не верны.
21. По способу оценки затрат применяют следующие методы учета затрат:
а)попередельный и позаказный
б) полный и маржинальный;
в) фактический, нормативный и плановый;
г) попроцессный и сокращенный.
22.По отношению к технологическому процессу производства продукции применяют
следующие методы учета затрат:
а)
полный и маржинальный;
б) попроцессный и сокращенный;
в)
попередельный, позаказный и пооперационный;
г) фактический, нормативный и плановый.
23.По полноте включения затрат в себестоимость продукции применяют следующие методы
учета затрат:
а)полный и маржинальный;
б) фактический, нормативный и плановый;
в) попередельный, маржинальный и попроцессный;
г) маржинальный и сокращенный
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24.При нормативном методе учета затрат фактическая себестоимость продукции определяется по формуле:
а) Сн = Сф + Он;
б) Сн =Сф + Он + Ин;
в) Сн + Сф = Он + Ин;
г) Сф = Сн ± Он;
где Сн - нормативная себестоимость;
Сф - фактическая себестоимость;
Он - отклонение от норм и нормативов затрат;
Ин - изменение норм и нормативов затрат.
25.Система учета "Стандарт-кост" предполагает:
а)учет фактических затрат плюс изменения норм затрат;
б) учет фактических затрат минус изменения норм затрат;
в) учет затрат в пределах норм и нормативов и по отклонениям от них;
г) учет затрат в пределах норм и нормативов.
26.При использовании нормативов по количеству использованных ресурсов применяется следующая формула:
а)Зф = (Кн ± Ок) - Цф,
б) Зф = (Кн ± Ок) : Цф,
в)
Зф = (Кн ± Ок) Цф
г) Зф = (Кн ± Ок) + Цф
где Зф - фактические затраты;
Кн - нормативное количество использованных ресурсов;
Ок - отклонение фактических затрат от норматива, вызванное изменением
количества использованных ресурсов;
Цф - фактическая цена использованных ресурсов.
27.При использовании нормативов по цене используемых ресурсов применяется
следующаяформула:
а) Зф = (Цн ± Оц) - Кф,
б) Зф = (Цн ± Оц) : Кф,
в) Зф = (Цн ± Оц) • Кф,
г) Зф = (Цн ± Оц) + Кф;
где Цн - нормативная цена использованных ресурсов;
Оц - отклонение фактических затрат от норматива, вызванное изменением цен;
Кф - фактическое количество использованных ресурсов.
28 . Общая схема системы учета "Стандарт-кост" выглядит следующим образом:
а)(выручка от продажи продукции + стандартная себестоимость продаж) :
отклонения от стандартов = фактическая прибыль;
б) (выручка от продажи продукции + стандартная себестоимость продаж) х
отклонения от стандартов = фактическая прибыль;
в)
выручка от продажи продукции - стандартная себестоимость продаж ±
отклонения от стандартов = фактическая прибыль;
г) стандартная себестоимость продаж - выручка от продажи продукции ±
отклонения от стандартов = фактическая прибыль.
29.Основным оценочным показателем при системе учета "Директ-костинг" является:
а) выручка от продаж;
б) переменные затраты;
в) маржинальный доход;
г) порог рентабельности.
30.Финансовый результат при системе учета "Директ-костинг" определяется по
следующей схеме:
а)выручка от продажи продукции + постоянные затраты - переменные затраты = прибыль;
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б)
выручка от продажи продукции - постоянные затраты + переменные затраты =
прибыль;
в)
выручка от продажи продукции - переменные затраты - постоянные затраты =
прибыль;
г) выручка от продажи продукции + постоянные затраты + переменные затраты = прибыль.
31. При системе учета "Директ-костинг" административно-управленческие расходы списываются с кредита счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет счета:
а) 20;
6) 25;
в) 28;
г) 90.
32. При системе учета "Верибл-костинг" в себестоимость продукции включают:
а) постоянные расходы + часть переменных расходов;
б) переменные расходы + прямые накладные расходы;
в) постоянные расходы - часть переменных расходов;
г) переменные расходы - прямые накладные расходы.
33. При системе учета "Директ-костинг" расходы по эксплуатации Производственных
машин и оборудования списываются с кредита счета 25 "Общепроизводственные
расходы" в дебет счета:
а) 20;
б) 26;
в) 90;
г) 91.
34. При системе ЛТ поступление материальных запасов от поставщиков в
бухгалтерском учете отражается записью:
а)Д-т счета "Материалы", К-т счета "Расчеты с поставщиками и подрядчиками";
б) Д-т счета "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", К-т счета "Материалы";
в) Д-т счета "Ресурсы в незавершенном производстве", К-т счета "Расчеты с поставщиками
и подрядчиками";
г) Д-т счета "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", К-т счета "Ресурсы в
незавершенном производстве".
35. При системе ЛТ списание стоимости реализованной готовой продукции в бухгалтерском учете отражается записью:
а)Д-т счета "Расчеты с покупателями и заказчиками", К-т счета "Продажи";
б) Д-т счета "Продажи", К-т счета "Готовая продукция";
в) Д-т счета "Расчеты с покупателями и заказчиками", К-т счета "Ресурсы в незавершенном
производстве";
г) Д-т счета "Продажи", К-т счета "Ресурсы в незавершенном производстве".
36.При учете затрат методом ABC кост-драйвером для статьи "Снабжение" является:
а)количество закупок;
б) качество закупок;
в) сумма закупок;
г) сумма снабжения.
37.При учете затрат методом ABC кост-драйвером для статьи "Настройка" является:
а)количество наладок;
б) качество наладок;
в) сумма наладок;
г) объем расхода материальных ресурсов.
38. В основе деления затрат на прямые и косвенные лежит:
а) номенклатура выпускаемой продукции;
б) место возникновения затрат;
в) экономическая однородность затрат;
г) объём производства.
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39.Полная себестоимость продукции определяется:
а) путём суммирования всех затрат на производство;
б) путём суммирования производственной себестоимости и расходов на продажу;
в) вычитания из производственной себестоимости остатков незавершённого производства;
г) путём суммирования цеховой себестоимости и расходов по продаже продукции.
40.Экономически обоснованной базой распределения расходов на содержание и эксплуатацию оборудования является:
а) основная заработная плата производственных рабочих;
б) сумма прямых затрат на изготовление продукции;
в) сметная (нормативная) ставка;
г) объём выпуска продукции.
41.Отчисления в резерв на оплату отпусков рабочих основного производства включают в
состав статьи:
а) отчисления на социальные нужды;
б)расходы на подготовку и освоение производства;
в) прочие производственные расходы;
г) дополнительная заработная плата производственных рабочих.
42.При обнаружении окончательного брака в цехе основного производства составляется
бухгалтерская запись:
а) Д 20 «Основное производство»
К 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
б) Д 10 «Материалы»
К 28 «Брак в производстве»;
в) Д 28 «Брак в производстве»
К 20 «Основное производство»;
г) Д 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»
К 28 «Брак в производстве».
43.Бухгалтерской записью Д 20 «Основное производство», К 97 «Расходы будущих периодов» отражается:
а) списание потерь от брака;
б) создание резерва на ремонт основных средств;
в) погашение расходов на освоение новых видов продукции;
г) списание общепроизводственных расходов.
44.При списании общепроизводственных расходов сборочного цеха делается
бухгалтерскаязапись:
а) Д 02 «Амортизация основных средств»
К 10 «Материалы»;
б)Д 23 «Вспомогательные производства»
К 26 «Общехозяйственные расходы»;
в) Д 20 «Основное производство»
К 25 «Общепроизводственные расходы»;
г) Д 43 «Готовая продукция»
К 25 «Общепроизводственные расходы».
45.На выявленную недостачу незавершённого производства в основных цехах составляется
бухгалтерская запись:
а) Д 10 «Материалы»
К 20 «Основное производство»;
б) Д 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К 20 «Основное производство»;
в) Д 80 «Уставный капитал»
К 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
г) Д 99 «Прибыли и убытки»
К 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
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46. К основным принципам внутрифирменного расчета относятся:
а) оперативно-производственная и имущественная самостоятельность структурных
подразделений; технико-экономическое планирование показателей; внутрихозяйственный
учет и отчетность; анализ и контроль результатов деятельности; материальное и моральное
стимулирование;
б) установление планово-расчетных цен в целом для организации и ее структурных
подразделений;
в) установление трансфертного ценообразования;
г) составление бюджетов и внутрихозяйственной отчетности.
47. Производственная структура организации отражает:
а) штатное расписание организации;
б) линию поведения менеджеров производственных подразделений;
в) виды производств, состав и структуру цехов, служб, их мощность, формы построения и
взаимосвязи;
г) состав и структуру затрат и доходов каждого элемента производства.
48. Центр ответственности - это:
а) центр затрат;
б) центр продаж;
в) центр инвестиций;
г) все перечисленные выше центры.
49. Центр затрат - это:
а) сегмент организации, руководитель которого отвечает за затраты;
б) сегмент организации, руководитель которого отвечает за выручку от продаж;
в) сегмент организации, руководитель которого отвечает за затраты и выручку;
г) сегмент организации, руководитель которого отвечает за инвестиции.
50. Центр продаж - это:
а) сегмент организации, руководитель которого отвечает за показатели платежеспособности и
финансовой устойчивости;
б) сегмент организации, руководитель которого отвечает за работу отдела кадров;
в) сегмент организации, руководитель которого отвечает за работу отдела материальнотехнического снабжения;
г) сегмент организации, руководитель которого отвечает за доходы.
51.Центр прибыли - это:
а) сегмент организации, руководитель которого отвечает за эффективное инвестирование
полученной прибыли;
б) сегмент организации, руководитель которого отвечает за рентабельность финансовых
и капитальных вложений;
в) сегмент организации, руководитель которого отчитывается перед центром инвестиций;
г) сегмент организации, руководитель которого планирует только показатели рентабельности
производства.
52.Центр инвестиций - это:
а) сегмент организации, руководитель которого отвечает за прибыль и эффективное ее
инвестирование;
б) сегмент организации, руководитель которого отвечает за транспортное обеспечение
клиентов фирмы;
в) сегмент организации, руководитель которого не несет ответственности за затраты,
выручку от продаж и прибыль;
г) сегмент организации, руководитель которого обеспечивает поставщиков информацией о
своих конкурентах.
53.Внутрихозяйственное планирование по объему решаемых задач:
а) ниже уровня бизнес-планов;
б) выше уровня бизнес-планов;
в) равняется уровню бизнес-планов;
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г) ограничивается составлением операционных бюджетов
54. Генеральный бюджет - это:
а) совокупность планов, составленных для организации в целом;
б) совокупность планов, составленных для основных структурных подразделений организации;
в) совокупность планов, составления для центра прибыли;
г) совокупность планов, предназначенных для составления прогнозного отчета о прибылях и
убытках.
55. Процедура бюджетирования начинается с составления:
а) бюджета производства;
б) бюджета продаж;
в) бюджета инвестиций;
г) прогнозного бухгалтерского баланса.
56. В состав финансового плана организации входит:
а) бюджет производства;
б) бюджет коммерческо-сбытовых расходов;
в) бюджет материальных и трудовых ресурсов;
г) бюджет инвестиций.
57. Бюджет закупок материалов составляется на основе:
а) бюджета производства;
б) бюджета продаж;
в) бюджета материальных затрат;
г) прогнозного отчета о прибылях и убытках.
58. Принятый план является:
а) тактикой организации;
б) стратегией организации;
в) отражением истории организации;
г) не обязательным для выполнения.
59. Выполнение плана является:
а) тактикой организации;
б) стратегией организации;
в) необязательным мероприятием;
г) предметом обсуждения с налоговыми органами.
60. В список возможных отчетов для центра затрат входят данные:
а) бюджета денежных средств;
б) бюджета инвестиций;
в) прогнозного бухгалтерского баланса;
г) бюджета производства.
61. В список возможных отчетов для центра продаж входят данные:
а) бюджета денежных средств;
б) бюджета доходов;
в) бюджета производства;
г) прогнозного бухгалтерского баланса.
62. В список возможных отчетов для центра прибыли входят данные:
а) бюджета инвестиций;
б) бюджета денежных средств;
в) прогнозного бухгалтерского баланса;
г) прогнозного отчета о прибылях и убытках.
63 .В список возможных отчетов для центра инвестиций входят данные:
а) бюджета инвестиций;
б) бюджета денежных средств;
в) прогнозного отчета о прибылях и убытках;
г) все перечисленные бюджеты.
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64. Статический бюджет рассчитывается на:
а) конкретный уровень деловой активности;
б) несколько вариантов деловой активности;
в) применение комплексного анализа хозяйственной деятельности;
г) применение факторного анализа хозяйственной деятельности.
65. Гибкий бюджет предусматривает:
а) конкретный уровень деловой активности;
б) несколько вариантов деловой активности;
в) сравнение только абсолютных значений показателей в денежном выражении;
г) сравнение только абсолютных значений показателей в процентном отношении.

Практические задания
Задание 1. Сгруппировать расходы машиностроительного объединения по экономическим
элементам (в табл. 1) и по статьям калькуляции (в табл.3), предварительно определив
общепроизводственные и общехозяйственные расходы основных цехов (в табл. 2).
Ведомость расходов машиностроительного
№
1

2

3

4

5

объединения за январь 20_ г.

Наименование расходов
Израсходованы основные материалы для выработки продукции:
в механическом цехе
в сборочном цехе
Израсходованы вспомогательные материалы, отпущенные для смазки и
обтирки рабочих машин:
механического цеха
сборочного цеха
электростанции
ремонтного цеха
Израсходованы вспомогательные материалы (канцелярские
принадлежности), отпущенные:
электростанции
складам завода
конторе заводоуправления
Справка: Отходы материалов в механическом цехе
Израсходовано топливо:
электростанцией на технологические цели для отопления:
механического цеха
сборочного цеха
электростанции
конторы заводоуправления
Начислена заработная плата производственным рабочим:

Сумма, руб.
800 000
60 000

6 300
3 000
2 200
2 500

200
300
2 000
7 200
258 000
6 000
8 000
2 200
3 500
30

механического цеха
сборочного цеха
электростанции
ремонтного цеха
рабочим заводских складов
служащим:

6

7

8

9

10

11

механического цеха
сборочного цеха
электростанции
ремонтного цеха
конторы заводоуправления
Произведены отчисления на социальные нужды с заработной
платы производственных рабочих:
механического цеха:
сборочного цеха
электростанции
ремонтного цеха
заводских складов
служащих:
механического цеха
сборочного цеха

256 000
84 000
45 000
28 000
12 000
22 000
15 000
8 000
4 000
25 000

100 000
33 600
18 000
11000
3 800
8 000
5 600

электростанции

3 000

ремонтного цеха
конторы заводоуправления
Начислена амортизация оборудования:
механического цеха
сборочного цеха
электростанции
ремонтного цеха
Начислена амортизация заданий:
механического цеха
сборочного цеха
электростанции
ремонтного цеха
конторы заводоуправления
складов завода
Отчислены средства на ремонт:
оборудования механического цеха
оборудования сборочного цеха
помещения конторы заводоуправления

1 100
9 500

Распределены расходы электростанции на выработку электроэнергии для:
механического цеха
сборочного цеха
ремонтного цеха
складов завода
заводоуправления
Распределяются расходы ремонтного цеха по ремонту оборудования:

41 000
17 000
8 000
5 000
35 000
27 000
6 000
8 000
15 000
3 000
33 970
14 300
3 500
210 600
105 000
10 000
8 000
17000
31

механического цеха
сборочного цеха

39 000
30 600

Таблица 1
Расходы на производство по экономическим элементам
Цехи,
участки

Механи Сборочн Электрич Ремонт Склады Контора Итого затрат
ческий ый
еский
ный
завода завода по элементам

Элементы расходов
Материалы:
Основные
вспомогательные
отходы
(вычитаются)
Топливо:
на технологические
цели
на отопление
Итого
материальных
затрат
Оплата труда:
рабочих
прочего персонала
Итого затрат на оплату труда
Отчисления на
социальные нужды:
с заработной платы
рабочих
с заработной платы
прочего персонала
Итого отчислений
Амортизация:
оборудования
зданий
Итого амортизации
Прочие расходы
Всего расходов
Таблица 2
Комплексные статьи расходов

Виды расходов
Статьи

Электро Ремонт
станция ный
цех

Общепроизводственные
расходы
Механиче Сборочский
ный

Общех
озяйст
венные
Итого
расход
ы
32

Вспомогательные материалы:
смазочные
канцелярские
Топливо:
технологическое
на отопление
Заработная плата:
рабочих
служащих
Отчисления на социальные нужды с
заработной платы:
рабочих
служащих
служащих
Амортизация:
оборудования
зданий
Отчисления в ремонтный фонд
Итого расходов
Стоимость электроэнергии
Услуги по ремонту оборудования
Всего расходов
Таблица 3
Расходы на производство по статьям калькуляции
№

Статьи расходов

1
2
3
4

Сырье и материалы
Возвратные отходы (вычитаются)
Покупные полуфабрикаты
Топливо и энергия на технологические
цели
Заработная плата производственных
рабочих
Отчисления с заработной платы рабочих
Расходы на подготовку и освоение
производства
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Потери от брака
Прочие производственные расходы
Итого производственная себестоимость
продукции

5
6
7
8
9
10
11
12

Расходы основного производства
Механиче Сбороч- ОбщехоВсего
ский цех ный цех зяйствен- расходов
ные расходы
X
X
X
X
X
X
X
X
Х
X
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Задание 2.
Определить размер расходов основного и вспомогательного производств кожевенной
фабрики.

Ведомость затрат кожевенной
Расходы
Цехи

Основные
материал
ы,
полуфабрикаты
1. Закройный
800000
2. Вырубочный
300000
3. Пошивочный
1200000
4. Транспортный
5. Ремонтный
6. Паросиловой
7. Электроснаб
8. Коробочный
9. Итого расходов 2300000

Вспомог
ательны
е
материа
лы
50000
2000
25000
1500
50000
35000
118500

фабрики за

январь

Топл Зарабо Отчисл
иво тная
ения на
плата социаль
ные
нужды
100000 39000
20000
7500
250000 95000
12000 6000
2 100
14000
6 000
5000 8000
3 100
12000
4 500
3000
1 150
62000 413000 158 350

20__ г.
(руб.)

Общепроизвод
ственны
е
расходы
50000
10000
125000
3000
7000
4000
6000
1500
206500

Общехоз Итого
яйственн расходов
ые
расходы
40000 1029000
8000
345500
100000 1820000
25100
52000
66600
27500
40650
148000 3406350

Задание 3.
Определить размер затрат основного
комплекса

и вспомогательного производств промышленного

Расходы на производство по объединению за август 20_

г.

(руб.)
Цехи
Расходы
1. Сырье и основные
материалы
2. Вспомогательные
материалы
3. Топливо
4. Собственные

Литейн Меха
ый ничес
кий

Сбороч Ремонт Энер
Инстр Тран Пароси
ный
ный гетич умен- спорт ловой
ески
тальн ный
й
ый
120000 800000 140000
320000
0
600000 45000 28000 75000 70000
3500 8000
240000
160000 180000

-

40000
-

-

2200
-

30000
34

полуфабрикаты
0
0
5. Заработная плата
260000 320000 120000 28000
производственных рабочих
6. Отчисления на социальные 100000 120000 40000 10500
нужды
7. Энергия со стороны
94500 15000 11500 3000
8. Общепроизводственные
52000 64000 24000 1560
расходы
9. Общехозяйственные
104000 128000 48000
расходы

8000

14000 23000

6000

3000

6000

9000

2100

650
1600

1500
2800

1150

4000
1360

-

-

-

-

Задание 4.
Сгруппировать расходы машиностроительного завода в таблице 4:
а) по технико-экономическому назначению;
б) по способу включения в себестоимость продукции;
в) по однородности состава;
г) по отношению к объему производства продукции.
2. Указать шифры счетов, на которые следует отнести конкретные виды затрат. Группируя
расходы и определяя счета, на которые их следует отнести, необходимо исходить из
отношения затрат к процессу производства основной продукции предприятия. Исходные
данные. Приведены в задании 1.
Таблица 4
Группировка расходов предприятия по отношению к
продукции
Виды
расходов

производству основной

расходов завода но отношению к производству основной продукции (руб.)
техникоспособу
однородности
отношению к
экономическому
включения в
состава
объему
назначению
себестоимость
производства

Шифры
счетов

Основные Накладн Прямые Косвенн Элемент Комплек Условно Условно
ые
ые
ные
сные перемен постоян
ные
ные
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задание 5.
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Сгруппировать

расходы

кожевенной

фабрики по тем же признакам, что и в задании
4.

Ведомость расходов кожевенной фабрики за июнь 20_ _ г.

№ п/п
1

2

3
4

5

6

7

8

9

Наименование расходов
Начислена заработная плата:
производственным рабочим за выработанную продукцию
специалистам и служащим основных цехов
рабочим по содержанию оборудования
персоналу управления фабрики
рабочим ремонтного цеха
специалистам и служащим ремонтного цеха
Произведены отчисления на социальные нужды с заработной платы:
производственных рабочих
специалистов и служащих основных цехов
рабочих по содержанию оборудования
персонала управления фабрики
рабочих ремонтного цеха
специалистов и служащих ремонтного цеха
Израсходованы основные материалы для выработки продукции
Израсходованы вспомогательные материалы:
на содержание оборудования пошивочного цеха
на общецеховые нужды
на общехозяйственные нужды
на нужды ремонтного цеха
Израсходовано топливо для отопления:
помещений основных цехов
конторы управления фабрики
ремонтного цеха
Начислена амортизация:
оборудования цехов основного производства
заданий цехов основного производства
здания конторы управления
оборудования и здания ремонтного цеха
Перечислено Энергосбыту за электроэнергию:
для двигательных целей в основных цехах для освещения:
складов фабрики
ремонтного цеха
основных цехов
Распределяются услуги ремонтного цеха:
основным цехам
общефабричным службам
Списываются на основное производство:
общепроизводственные расходы
общехозяйственные расходы

Сумма, руб.
760 000
46 000
40 000
15 800
109 000
4 200
300 000
18 000
15 000
6 000
4 000
1 600
3500000
3 000
2 000
3 500
2 500
7 000
2 350
3 000
26 400
8 000
2 500
3 500
20 000
2 400
1 500
6 000
120 300
9 000
?
?

36

Схема организации учета расходов на производство по предприятию
Задание 6.
1.
2.
3.
этого

Открыть счета по данным об остатках средств на 1 февраля 20
_г.
Записать на счетах факты хозяйственной жизни за февраль 20
г.
Определить производственную себестоимость изделия А-10 и изделия В-15. Для
затраты на счете «Основное производство» следует учитывать по видам изделий.

Остатки по счетам Главной книги
фабрики на 1 февраля 20__г. (руб.):
«Сырье и материалы» - 1 400 000, «Топливо» - 10 000, «Прочие материалы» - 20 000,
«Расчетный счет» - 500 000.
Хозяйственные события за
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

январь

20

___г.:

Содержание хозяйственных операций
Начислена заработная плата:
производственным рабочим по изделию А-10
производственным рабочим по изделию В-15
рабочим по обслуживанию оборудования основных цехов
рабочим паросилового цеха
специалистам и служащим основных цехов
специалистам и служащим паросилового цеха
специалистам и служащим управления фабрики
Произведены отчисления на социальные нужды с заработной платы;
производственным рабочим по изделию А-10
производственным рабочим по изделию В-15
рабочим по обслуживанию оборудования основных цехов
рабочим паросилового цеха
специалистам и служащим основных цехов
специалистам и служащим паросилового цеха
специалистам и служащим управления фабрики
Отпущены основные материалы на производство;
изделия А-10
изделия В-15
Отпущены вспомогательные материалы:
на содержание оборудования основных цехов
на хозяйственные нужды основных цехов
паросиловому цеху
общефабричным службам
Отпущено топливо паросиловому цеху
Начислена амортизация:
оборудования основных цехов
зданий основных цехов
оборудования и здания паросилового цеха
основных средств общехозяйственных служб
Оплачена электроэнергия со стороны:
для основных цехов
для паросилового цеха
для общефабричных служб

Сумма, руб.

400000
300000
45000
9000
25000
3200
35000
155000
115000
16000
3500
9000
1200
13000
800000
500000
2400
2000
2100
3500
9600
20000
5000
1200
1800
600
200
100
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8.

9.

10.

11

Списана стоимость отпущенного пара:
основным цехам (8000 т)
общефабричным службам (2000 т)
Списываются общепроизводственные расходы (пропорционально заработной плате производственных рабочих):
в себестоимость изделия А-10
в себестоимость изделия В-15
Списываются общехозяйственные расходы (пропорционально заработной
плате производственных рабочих):
на изделие А-10
на изделие В-15
Списывается фактическая производственная себестоимость
изготовленной продукции (незавершенного производства на конец месяца
нет):
по изделию А-10
по изделию В-15

?
?

?
?

?
?

?
?

Задание 7.
Указать номера правильных ответов в следующих тестах.
1.
Определите, по каким принципам классифицируются затраты на производство продукции:
1.1. По технико-экономическому назначению, по способу включения в себестоимость, по
одно¬родности состава, по отношению к объему производства.
1.2. По времени осуществления.
1.3. По эффективности (рациональности).
1.4. По сферам деятельности организации.
1.5. По всем названным принципам.
2.
Определите понятие основных затрат:
2.1. Основными считаются затраты, составляющие основной удельный вес в себестоимости
продукции.
2.2. Основными считаются затраты, израсходованные на производство основной продукции.
2.3. Основными являются затраты, обусловленные технологией производства продукции.
3.
Определите понятие накладных расходов:
3.1. Накладные расходы, не связанные с производством продукции.
3.2. Накладные расходы - дополнительные к основным.
3.3. Накладными считаются расходы, связанные с обслуживанием производства и управлением.
4.
Определите понятие прямых расходов:
4.1. Прямыми являются расходы, которые относятся непосредственно в себестоимость
конкрет¬ной продукции,
4.2. Прямыми являются расходы, которые относятся к одному виду продукции.
4.3. Прямыми являются расходы, которые можно отнести в себестоимость конкретной
продук¬ции на основании первичных бухгалтерских документов.
5.
Определить понятие косвенных расходов:
5.1. Косвенными являются расходы, которые относятся к нескольким видам продукции.
5.2. Косвенными являются расходы, которые нельзя включить в себестоимость конкретной
про¬дукции на основании первичных бухгалтерских документов.
5.3. Косвенными являются расходы, которые относятся к производству нескольких видов
про¬дукции и их невозможно включить в себестоимость конкретных изделий на основании
первич¬ных документов.
6.
Определите понятие условно-переменных расходов:
6.1. Условно-переменными являются расходы, которые зависят от объема производства
про¬дукции.
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6.2. Условно-переменными являются расходы, которые изменяются с изменением количества
выпущенной продукции.
6.3. Условно-переменными являются расходы, которые изменяются пропорционально
измене¬нию объема производства продукции.
7.
Определите понятие условно-постоянных расходов:
7.1. Условно-постоянными являются расходы, не зависящие от объема производства
продукции.
7.2. Условно-постоянными являются расходы, которые не изменяются с изменением объема
производства.
7.3. Условно-постоянными являются расходы, которые с изменением объема производства в
определенных пределах остаются постоянными (не изменяются).

5.2. Темы

рефератов

1. Бухгалтерский баланс, его структура, содержание, порядок составления и роль в управлении
предприятием.
2. Учетная политика современной организации.
3. Бухгалтерская отчетность организации в современных условиях.
4. Регулирование бухгалтерского учета в России.
5. Состав затрат, характеризующий результаты финансово- сбытовой деятельности.
6. Классификация затрат, связанных со сбытовой деятельностью.
7. Методы оценки затрат в системе управленческого учета.
8. Учет текущих обязательств и расходов.
9. Учет производственных запасов.
10. Учет амортизации основных средств, и расходов на ремонт.
11. Учет амортизации нематериальных активов.
12. Учет труда и его оплаты.
13. Учет готовой продукции и ее продажи.
14. Учет финансовых результатов и использования прибили.
15. Учет кредитов и займов, процентов по ним.
16. Учет затрат и калькулирование себестоимости.
17. Виды, формы и системы оплаты труда и порядок ее начисления.
18. Учет на малом предприятии.
19. Учет инвестиций и источников их финансирования.
20. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).

5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей
программе дисциплины
5.4. Перечень видов оценочных средств
1.Тестовые задания.
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2.Практические задания к темам дисциплины.
3.Тематика рефератов.
4.Вопросы к экзамену.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Авторы

Заглавие

Издательство

Л1.1 Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях
производственной сферы [Электронный ресурс]: учебник / В.Э. Керимов. - 9-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2017. - 384 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). Библиогр.: с. 371. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009 (28.06.2017).
Л1.2 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.И. Костюкова, В.С. Яковенко, С.А. Тунин и др.
; под ред. Е.И. Костюковой. - Ставрополь : Седьмое небо, 2015. - 314 с. : табл., схем. Библиогр.: с. 288-289. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438864 (28.06.2017).

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы

Заглавие

Издательство

Л2.1

Волкова, О. Н. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник / О. Н. Волкова. Электрон. дан. - М. : КНОРУС, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM)

Л2.2

Богоудинова, М.А. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции [Электронный ресурс]: научная литература / М.А. Богоудинова. - М. :
Лаборатория книги, 2012. - 140 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140570 (28.06.2017).

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Адрес интернет-

Наименование интернет-ресурса

ресурса
www.government.ru

сайт Правительства РФ

www.minfin.ru

сайт Министерства финансов РФ

www.akdi.ru

нормативные и правовые акты, формы документов

www.auditor -

сайт профессионального журнала аудитора

mag.ru
бухгалтерский сервер

www.saldo.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1. MicrosoftExcel.
6.3.1.2. MicrosoftWord.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС) ИРБИС 64.
2. «Консультант Плюс».
3. «Гарант» информационно – правовое обеспечение.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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На занятиях по дисциплине «Бухгалтерское дело» рекомендуется применение:
а)мультимедиа;
б) программыпрезентаций «PowerPoint» с целью иллюстрации учебного

материала.

Текущие занятия могут проводиться в компьютерных классах.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В процессе изучения данной дисциплины студенты должны научиться принимать решения в
управленческой деятельности; уметь анализировать ситуации. Могут проводиться деловые
игры в коллективе. Студенты готовят и представляют в аудитории доклады с изложением
мнения по актуальным вопросам; излагают свое мнение и обсуждают его в аудитории, а затем
готовят презентации со своими замечаниями.
Студенты также готовят рефераты по вопросам оптимизации бухгалтерского учета затрат
организации;калькулированию себестоимости;идалее представляют и обсуждают их в
аудитории.

в
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