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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

Заведующий кафедрой экономики и 

управления, д.э.н., доцент 
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Н.Е. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами, способности отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации.  

Задачами дисциплины являются:  

– формирование знаний о видах затрат для отдельных отраслей производственной 

сферы; 

 – приобретение системы знаний о бюджетировании для конкретных отраслей 

производственной сферы;  

– формирование знаний о подготовке и представлении финансовой информации для 

внутренних пользователей;  

– эпистемологическое обоснование учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции в отдельных отраслях производственной сферы;  

– приобретение навыков использования информации о бюджетах производственных 

предприятий для принятия соответствующих управленческих решений.  

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Учет затрат, бюджетирование и калькулирование в отраслях 

производственной сферы» относится к дисциплинам по выбору  вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Учет затрат, бюджетирование и калькулирование в отраслях 

производственной сферы» изучается на 4 курсе заочной формы обучения, в 5,6 семестрах 

очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индек

с 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами  

 

классификацию 

планов, 

используемых в 

организации и 

экономических 

разделов, входящих в 

планы и 

трансформирующихс

я в бухгалтерскую 

финансовую 

отчетность; правила 

и принципы 

составления 

экономических 

разделов планов 

подбирать методику 

расчета 

экономических 

разделов планов 

организации, 

используемых в 

качестве 

информационного 

источника для 

составления форм 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности; выполнять 

необходимые расчеты 

для разработки 

современными 

методами расчетов 

экономических 

разделов планов 

организаций, 

используемых в 

качестве 

информационного 

источника для 

составления форм 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности; 

навыками 

разработки 



организации, 

используемых в 

качестве 

информационного 

источника для 

составления форм 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности; 

методики расчетов 

экономических 

разделов планов; 

типовые стандарты, 

рекомендуемые для 

организаций. 

экономических 

разделов планов 

организаций и форм 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности; 

анализировать 

экономические 

разделы планов; 

обосновывать расчеты, 

представленные в 

отдельных разделах 

планов; 6 представлять 

результаты расчетов 

планов в соответствии 

с принятыми в 

организации 

стандартами; 

трансформировать 

результаты расчетов 

планов в формы 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности.  

экономических 

разделов планов и 

форм 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности в 

соответствии со 

стандартами; 

навыками 

обоснования и 

представления 

результатов работы 

по разработке 

планов и форм 

бухгалтерской 

отчетности в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

ПК-17 способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации  

 

состав и назначение 

бухгалтерской 

отчетности 

организации; 

требования к 

составлению 

бухгалтерской 

отчетности 

коммерческих 

организаций и ее 

пользователей; 

порядок составления 

бухгалтерской 

отчетности 

организаций; 

порядок и сроки 

составления и 

предоставления 

налоговых 

деклараций, 

статистической 

отчетности 

организациями.  

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

основных результатов 

деятельности 

организаций; 

рассчитывать 

финансовый результат 

организации от 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности; 

использовать 

первичные данные 

учета для составления 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности 

организаций, 

налоговых деклараций. 

современными 

методами сбора, 

регистрации и 

обобщения 

информации о 

доходах и расходах 

организации и 

отражении в 

бухгалтерском 

учете и отчетности 

финансовых 

результатов еѐ 

деятельности 

организации; 

навыками по 

составлению, 

предоставлению и 

контролю 

бухгалтерской 

отчетности, 

налоговых 

деклараций и 

статистической 

отчетности 

организаций. 

 



4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
132,5 54,2 78,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 124 50 74 

Лекции 52 24 28 

Практические занятия 72 26 46 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  236,5 17,8 218,7 

Контроль 63 - 63 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

432 72 360 

12 2 10 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов Установочная 

сессия 

7 семестр 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
56,5 8 22,2 26,3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
48 8 18 22 

Лекции 28 4 10 14 

Практические занятия 20 4 8 8 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет) 
0,2 - 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 - - 0,3 

Консультация  4 - 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 - 2 2 

2. Самостоятельная работа  362,5 64 153,8 144,7 

Контроль 13 - 4 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

432 72 180 180 

12 2 6 6 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенц

ии 

Тема 1. Организация и 

принципы учета затрат 

на производственных 

Основные принципы и задачи учета затрат на 

производство. Виды производства и их влияние на 

организацию бухгалтерского учета. Классификация 

ПК-3 

ПК-17 

 



предприятиях. затрат и ее влияние на формирование себестоимости 

продукции и организацию бухгалтерского учета. 

Основные направления снижения себестоимости 

продукции.. Учет затрат по центрам ответственности. 

Внутрихозяйственное управление и его роль в 

организации управленческого учета. Организация 

управленческого учета по местам возникновения 

затрат. 

 

Тема 2. Учет затрат на 

производство 

продукции (работ, 

услуг). 

Концепции учета затрат в бухгалтерском и налоговом 

учете. Система счетов для учета затрат на 

производство. Учет материальных затрат. Учет затрат 

на оплату труда и социальную защиту. Учет расходов 

на подготовку и освоение производства. Учет 

амортизации основных средств. Учет расходов на 

обслуживание производства и управление. Учет 

производственных потерь. Учет и оценка 

незавершенного производства. Учет полуфабрикатов 

собственного производства. Учет расходов на 

научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки. Учет затрат вспомогательных 

производств. Сводный учет затрат на производство. 

Учет прочих расходов. Учет коммерческих расходов. 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 3. 

Калькулирование 

себестоимости 

продукции 

Себестоимость продукции и принципы 

калькулирования. Объекты калькулирования 

себестоимости продукции. Способы калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуГ). Виды 

калькуляций. Нормирование как элемент управления 

затратами. Попроцессный метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции: 

особенности и область применения. Попередельный 

метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции: особенности и область применения. 

Позаказный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции: особенности исчисления 

себестоимости продукции. Учет и распределение 

накладных расходов. Фактический и нормативный 

методы учета затрат и калькулирования 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 4. Планирование, 

бюджетирование и 

контроль затрат и 

доходов. 

Внешние и внутренние факторы предприятия, 

влияющие на процесс бюджетирования. Структура 

генерального бюджета производственного 

предприятия. Бюджет продаж: проведение анализа 

«издержки – объем – прибыль» и определение 

целевого объема продаж. Определение 

производственной программы и целевого уровня 

запасов готовой продукции. Бюджет прямых затрат на 

материалы и товарно-материальные ценности (ТМЦ). 

График погашения кредиторской задолженности. 

Бюджет прямых затрат на оплату труда. Бюджет 

общепроизводственных расходов. Бюджет 

управленческих расходов. Расчет себестоимости 

проданной продукции по видам продукции на основе 

ПК-3 

ПК-17 

 



переменных затрат. Определение маржинального 

дохода по видам продукции. Методы определения 

безубыточности производства. Инвестиционный 

бюджет. Составление проекта бюджета движения 

денежных средств. Составление прогнозного 

бухгалтерского баланса на конец бюджетного 

периода. Расчет прогнозных коэффициентов 

финансового состояния и корректировка 

генерального бюджета на их основе. 

Производственный леверидж. Гибкие и статические 

бюджеты. 

Тема 5. Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции в 

хлебопекарном 

производстве 

Виды хлебопекарных предприятий* . Влияние 

отраслевых особенностей хлебопекарного 

производства на состав производственных затрат. 

Особенности классификации производственных 

расходов. Обоснование специфических статей 

калькуляции хлебобулочных изделий. Объекты учета 

затрат и калькулирования. Нормы выхода 

хлебобулочных изделий. Учет отходов 

хлебопекарного производства. 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 6. Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции в колбасном 

производстве 

Виды предприятий колбасного производства. Фазы 

производства колбасных изделий. Влияние 

отраслевых особенностей колбасного производства на 

состав производственных затрат. Особенности 

классификации производственных расходов. 

Обоснование специфических статей калькуляции 

колбасных изделий. Объекты учета затрат и 

калькулирования. 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 7. Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции на 

кондитерских 

предприятиях  

Влияние отраслевых особенностей кондитерского 

производства на состав производственных затрат. 

Особенности классификации производственных 

расходов* . Обоснование специфических статей 

калькуляции кондитерских изделий. Объекты учета 

затрат и калькулирования. 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 8. Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции на 

консервных 

предприятиях  

Влияние отраслевых особенностей консервного 

производства на состав производственных затрат. 

Особенности классификации производственных 

расходов. Обоснование специфических статей 

калькуляции консервных изделий. Объекты учета 

затрат и калькулирования. 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 9. Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции в 

строительстве 

 Специфика и особенности сферы производства – 

строительство . Влияние отраслевых особенностей 

отрасли строительства на состав затрат. Особенности 

классификации расходов в строительстве. 

Обоснование специфических статей калькуляции 

себестоимости в строительстве. Объекты учета затрат 

и калькулирования. 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 10. Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции на швейных 

Влияние отраслевых особенностей швейного 

производства на состав производственных затрат. 

Особенности классификации производственных 

расходов. Обоснование специфических статей 

ПК-3 

ПК-17 

 



предприятиях  калькуляции швейных изделий. Объекты учета затрат 

и калькулирования. Особенности учета расхода ткани 

на швейных предприятиях 

Тема 11. Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции в 

издательской 

деятельности 

Влияние отраслевых особенностей издательской 

деятельности на состав производственных затрат. 

Особенности классификации производственных 

расходов в издательствах. Обоснование 

специфических статей калькуляции печатной 

продукции. Объекты учета затрат и калькулирования. 

Особенности учета расходов на авторский гонорар . 

Особенности учета потерь от брака в издательской 

деятельности. 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 12. Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции на 

предприятиях по 

производству 

пивоваренной 

продукции и 

безалкогольных 

напитков 

Особенности технологических процессов на 

предприятиях по производству пивоваренной 

продукции и безалкогольных напитков. Влияние 

отраслевых особенностей производства пивоваренной 

продукции и безалкогольных напитков на состав 

производственных затрат. Особенности 

классификации производственных расходов на 

предприятиях по производству пивоваренной 

продукции и безалкогольных напитков. Нормы 

расхода сырья и основных материалов при 

производстве пивоваренной продукции и 

безалкогольных напитков. Особенности 

документального оформления затрат при 

производстве пивоваренной продукции и 

безалкогольных напитков. Объекты учета затрат и 

калькулирования. 

ПК-3 

ПК-17 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Организация и принципы учета затрат на 

производственных предприятиях. 
8 - 8 4 

Тема 2. Учет затрат на производство продукции (работ, 

услуг). 
6 - 6 4 

Тема 3. Калькулирование себестоимости продукции 6 - 6 4 

Тема 4. Планирование, бюджетирование и контроль 

затрат и доходов. 
6 - 6 5,8 

Тема 5. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции в хлебопекарном производстве 
2 - 4 27 

Тема 6. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции в колбасном производстве 
4 - 6 27 

Тема 7. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции на кондитерских предприятиях  
4 - 6 27 



Тема 8. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции на консервных предприятиях  
2 - 6 27 

Тема 9. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции в строительстве 
2 - 6 27 

Тема 10. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции на швейных предприятиях  
4 - 6 28 

Тема 11. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции в издательской деятельности 
4 - 6 28 

Тема 12. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции на предприятиях по производству 

пивоваренной продукции и безалкогольных напитков 

4 - 6 27,7 

Итого (часов) 52 - 72 236,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Организация и принципы учета затрат на 

производственных предприятиях. 
2 - 2 32 

Тема 2. Учет затрат на производство продукции (работ, 

услуг). 
2 - 2 32 

Тема 3. Калькулирование себестоимости продукции 2 - 2 40 

Тема 4. Планирование, бюджетирование и контроль 

затрат и доходов. 
2 - 2 40 

Тема 5. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции в хлебопекарном производстве 
4 - 2 40 

Тема 6. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции в колбасном производстве 
2 - 2 33,8 

Тема 7. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции на кондитерских предприятиях  
2 - 1 20 

Тема 8. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции на консервных предприятиях  
2 - 1 20 

Тема 9. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции в строительстве 
2 - 2 30 

Тема 10. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции на швейных предприятиях  
2 - 1 30 

Тема 11. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции в издательской 

деятельности 

2 - 1 20 

Тема 12. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции на предприятиях по 

производству пивоваренной продукции и 

безалкогольных напитков 

4 - 2 24,7 

Итого (часов) 28 - 20 362,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 



7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету, 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Виткалова, А. П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров / А. П. Виткалова. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 128 c. – 978-5-394-02203-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83131.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

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.]; ред. Е. И. Костюкова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. – 313 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76126.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Фофанов, В. А. Учет затрат, калькулирование себестоимости продукции различных 

отраслей [Электронный ресурс] / В. А. Фофанов. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

ГроссМедиа, 2008. – 187 c. – 978-5-476-00541-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1091.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Демина, И. Д. Теория и практика применения современных методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции [Электронный ресурс]: монография / И. Д. 

Демина, С. Н. Меркущенков. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 2018. – 109 c. – 

978-5-4365-0188-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78868.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/83131.html
http://www.iprbookshop.ru/76126.html
http://www.iprbookshop.ru/1091.html
http://www.iprbookshop.ru/78868.html


2. Костюкова, Е. И. Организационно-методическое обеспечение управленческого учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции в рыбоводческих организациях 

[Электронный ресурс]: монография / Е. И. Костюкова, Р. И. Галилова. – Электрон. текстовые 

данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 

2013. – 156 c. – 978-5-9596-0972-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47322.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

3. Лубкова, О. В. Признание прочих доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом 

учете [Электронный ресурс]: практическое пособие / О. В. Лубкова, С. А. Уткина. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 149 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5792.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Управление, оценка, учет и контроль затрат на производство сельскохозяйственной 

продукции в отрасли свиноводства [Электронный ресурс]: монография / А. В. Миронцева, Г. 

Я. Остаев, С. Р. Концевая, И. В. Макунина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный 

консультант, 2018. – 206 c. – 978-5-907084-01-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80806.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Федорцова, Р. П. Практика внутрифирменного бюджетирования [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / Р. П. Федорцова. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2015. – 94 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26246.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. Асаул, 

В. К. Севек, Ч. С. Манчык-Сат, Р. М. Севек. – Электрон. текстовые данные. – Кызыл: 

Тувинский государственный университет, 2014. – 236 c. – 978-5-91178-099-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/38595.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

4. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

5. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

6. Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru - http://www.buh.ru  

7. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

http://www.iprbookshop.ru/47322.html
http://www.iprbookshop.ru/5792.html
http://www.iprbookshop.ru/80806.html
http://www.iprbookshop.ru/26246.html
http://www.iprbookshop.ru/38595.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.buh.ru/


материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.buhgalteria.ru  

8. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация) - http://www.gaap.ru  

9. Электронное издание для бухгалтеров «Бухгалтерия Онлайн» http://www.buhonline.ru/ 

10. «Главбух»: бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и 

онлайн-сервисы- http://www.glavbukh.ru/ 

11.  

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.consultant.ru/


 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, подготовки докладов и 

сообщений, написания рефератов, выполнения контрольных работ, практических заданий, 

участия в круглых столах, решения кейс-задач и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

1. Как влияют на построение учета особенности технологии и организации производства?  

2. Каковы принципы организации учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции?  

3. Какова общая схема учета затрат на производственных предприятиях?  

4. По каким признакам классифицируются затраты предприятия?  

5. В чем сущность и задачи учета затрат на производство? (ПК-3) 

6. В чем сущность внутрифирменного расчета, каковы принципы его организации? 

7. Какова цель организации производственного учета по центрам ответственности? 

8. По каким признакам классифицируются центры ответственности? (ПК-3) 

9. Каковы особенности организации производственного учета в разрезе центров 

затрат?  

10. Каковы особенности организации производственного учета в разрезе центров 

продаж?  

11. Каковы особенности организации производственного учета в разрезе центров 

прибыли?  

12. Как организуется учет расходов организации по обычным видам деятельности?  

13. Назовите варианты аналитического учета материалов на производственном 

предприятии. Дайте их краткую характеристику.  

14. Каков состав и порядок учета расходов на обслуживание производства и 

управление?  

15. Какие потери относятся к производственным, как осуществляется их учет?  

16. Как осуществляется учет и оценка незавершенного производства?  

17. Назовите варианты сводного учета затрат на производство. Дайте их краткую 

характеристику.  

18. В чем сущность метода учета затрат по фактической себестоимости?  

19. В чем сущность метода учета затрат по нормативной себестоимости?  

20. В чем сущность метода учета затрат по плановой себестоимости?  

21. В чем сущность метода учета затрат по полной себестоимости?  

22. В чем сущность метода учета затрат по переменной себестоимости?  

23. В чем сущность попередельного метода учета затрат?  

24. В чем сущность позаказного метода учета затрат?  

25. В чем сущность пооперационного (попроцессного) метода учета затрат?  

26. В чем сущность модели учета «Таргет-костинг»?  

27. В чем сущность модели учета «Кайзен-костинг»?  

28. В чем сущность модели учета ABC?  

29. В чем сущность модели учета JIT?  

30. По каким признакам определяются организационные модели учета затрат?  

31. С какой целью составляют гибкий бюджет и какова его структура?  

32. С какой целью составляют бюджет денежных средств и какова его структура?  

33. Какова структура генерального бюджета производственного предприятия?  

34. Какова цель бюджетного планирования на предприятии и каковы его функции?  

35. С какой целью составляют статический бюджет и какова его структура?  

36. В чем особенности организации учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции в хлебопекарном производстве?  

37. Какие вспомогательные бюджеты составляют на предприятиях хлебопечения?  

38. В чем особенности организации учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции в колбасном производстве?  



39. В чем особенности организации учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции на кондитерских предприятиях?  

40. В чем особенности организации учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции на консервных предприятиях?  

41. В чем особенности организации учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции в строительстве?  

42. В чем особенности организации учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции на швейных предприятиях?  

43. В чем особенности организации учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции в издательской деятельности?  

44. В чем особенности организации учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции на предприятиях по производству пивоваренной продукции?  

45. В чем особенности организации учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции на предприятиях по производству безалкогольных напитков?  

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, 

но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Типовые тесты по дисциплине 

 

1. По составу затраты подразделяются: 



А) на основные и накладные; 

Б) на одноэлементные и комплексные; 

В) на регулируемые и нерегулируемые; 

Г) на прямые и косвенные. 

2. По способу включения в себестоимость продукции затраты подразделяются: 

А) на включенные в продукт и периодические; 

Б) на основные и накладные; 

В) на прямые и косвенные; 

Г) на одноэлементные и комплексные. 

3. Накладные расходы – это: 

А) прямые расходы; 

Б) общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 

В) основная заработная плата рабочих; 

Г) расходы по исправлению брака. 

4. Эффективность организации учета произведенных затрат во многом зависит: 

А) от документирования; 

Б) от их группировки и классификации; 

В) от точности их исчисления; 

Г) от своевременности отражения в учете. 

5. К отложенным расходам относятся: 

А) расходы будущих периодов; 

Б) резервы предстоящих расходов; 

В) затраты периода; 

Г) затраты на продукт. 

6. Производственный процесс – это процесс производства: 

А) товаров; 

Б) услуг; 

В) производственных отношений; 

Г) продуктов, товаров, работ, услуг, производственных отношений. 

7. По организационному признаку производство подразделяется: 

А) на основное и сложное; 

Б) на вспомогательное и конвейерное; 

В) на поточное и непоточное (групповое); 

Г) на простое и автоматизированное. 

8. Материалы в синтетическом учете могут отражаться: 

А) по плановой себестоимости; 

Б) по нормативной себестоимости; 

В) по фактической себестоимости; 

Г) по перечисленным выше способам оценки. 

9. Общепроизводственные (общецеховые) расходы между видами продукции могут 

распределяться пропорционально: 

А) расходам на оплату труда производственных рабочих и доли расходов по 

эксплуатации производственных машин и оборудования; 

Б) сметным (нормативным) ставкам; 

В) массе и объему выпускаемой продукции; 

Г) всем вышеперечисленным способам. 

10. Выявленный производственный брак в бухгалтерском учете отражается записью: 

А) Дт счета 20 Кт счета 28; 

Б) Дт счета 43 Кт счета 28; 

В) Дт счета 28 Кт счета 25; 

Г) Дт счета 28 Кт счета 20. 



11. Материалы отпускаются на изготовление конкретного вида продукции. На счетах эта 

операция отражается записью: 

А) Дт счета 40 Кт счета 28; 

Б) Дт счета 20 Кт счета 10; 

В) Дт счета 26 Кт счета 10; 

Г) Дт счета 20 Кт счета 26. 

12. Остаток по счету 20 «Основное производство» характеризует величину: 

А) затрат за квартал; 

Б) затрат в незавершенном производстве; 

В) затрат за декаду; 

Г) полной фактической себестоимости готовой продукции. 

13. Под полной фактической себестоимостью проданной продукции понимается: 

А) сметная себестоимость производства в целом; 

Б) фактическая себестоимость производства и продажи продукции; 

В) фактическая себестоимость. 

14. Калькуляция – это: 

А) способ исчисления доходности продаж; 

Б) способ исчисления рентабельности основных производственных фондов; 

В) способ распределения дивидендов между акционерами; 

Г) способ исчисления себестоимости единицы продукции (работ, услуг). 

15. Исчисление себестоимости единицы продукции (работ, услуг) обязательно в системе: 

А) налогового учета; 

Б) финансового учета; 

В) статистического учета; 

Г) управленческого учета. 

16. Фактическую себестоимость продукции (работ, услуг) можно определить: 

А) только методом учета фактических затрат; 

Б) только методом учета нормативных затрат; 

В) применяются оба метода; 

Г) позаказным методом. 

17. По оперативности учета и контроля затрат методы калькулирования подразделяются: 

А) на позаказный, попередельный, попроцессный; 

Б) калькулирование полной себестоимости и неполной себестоимости; 

В) методы учета фактических и нормативных затрат; 

Г) нет правильного ответа. 

18. Отклонение в стоимости фактически потребленных материальных ресурсов за счет 

влияния количественного фактора определяется по формуле: 

А) Ом = (Кф – Кн) x Цф; 

Б) Ом = (Кф – Кн) ꞉ Цф; 

В) Ом = (Кн – Кф) x Цф; 

Г) Ом = (Кн – Кф) ꞉ Цф, 

где: 

Ом − отклонение в стоимости фактически потребленных материальных ресурсов; 

Цн – нормативная цена использованных ресурсов; 

Цф – фактическая цена использованных ресурсов; 

Кн – нормативное количество использованных ресурсов; 

Кф – фактическое количество использованных ресурсов. 

19. Особенностями затрат как объекта учета являются: 

А) динамизм и многообразие требующие применения обширного спектра приемов 

и методов; 

Б) трудность измерения учета и оценки затрат; 



В) сложность и противоречивость влияния затрат на экономический результат; 

Г) все ответы верны. 

20. По методу признания в качестве расходов затраты подразделяются: 

А) на включенные в продукт и периодические; 

Б) на постоянные и переменные; 

В) на прямые и косвенные; 

Г) на релевантные и нерелевантные. 

21. Статический бюджет рассчитывается: 

А) на конкретный уровень деловой активности; 

Б) на несколько вариантов деловой активности; 

В) для применения комплексного анализа хозяйственной деятельности; 

Г) для применения факторного анализа хозяйственной деятельности. 

22. 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. 

23. Процедура бюджетирования начинается с: 

А) бюджета производства; 

Б) бюджета продаж; 

В) бюджета инвестиций; 

Г) прогнозного бухгалтерского баланса. 

24. Бюджет денежных средств разрабатывается: 

А) до плана прибылей и убытков; 

Б) до бюджета капиталовложений; 

В) до бюджета продаж; 

Г) до прогнозируемого баланса. 

25. Генеральный бюджет – это: 

А) совокупность планов, составленных для организации в целом; 

Б) совокупность планов, составленных для основных структурных подразделений 

организации; 

В) совокупность планов, составленных для центра прибыли; 

Г) совокупность планов, предназначенных для составления прогнозного отчета о 

финансовых результатах. 

26. В зависимости от уровня деловой активности организации бюджеты классифицируются: 

А) материальные, трудовые, ресурсные ; 

Б) бюджет центров затрат, центров прибыли, центров выручки, центров 

инвестиций; 

В) гибкий, фиксированный (жесткий); 

Г) основные, вспомогательные. 

27. В зависимости от ресурсов бюджеты классифицируются: 

А) материальные, трудовые, ресурсные ; 

Б) бюджет центров затрат, центров прибыли, центров выручки, центров 

инвестиций; 

В) гибкий, фиксированный (жесткий); 

Г) основные, вспомогательные. 

28. Бюджет, охватывающий общую деятельность предприятия, называется: 

А) операционным; 

Б) финансовым; 

В) частным; 

Г) нет правильного ответа. 



29. Внутрихозяйственное планирование по объему решаемых задач: 

А) ниже уровня бизнес-планов; 

Б) выше уровня бизнес-планов; 

В) равняется уровню бизнес-планов; 

Г) ограничивается составлением операционных бюджетов. 

30. В состав финансового плана организации входит: 

А) бюджет производства; 

Б) бюджет коммерческо-сбытовых расходов; 

В) бюджет материальных и трудовых ресурсов; 

Г) бюджет инвестиций. 

31. Принятый план является: 

А) тактикой организации; 

Б) стратегией организации; 

В) отражением истории организации; 

Г) необязательным для выполнения. 

32. Центр ответственности – это: 

А) центр затрат; 

Б) центр продаж; 

В) центр инвестиций; 

Г) все вышеперечисленные центры. 

33. 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. 

34. В список возможных отчетов для центра затрат входят данные: 

А) бюджета денежных средств; 

Б) бюджета инвестиций; 

В) прогнозного бухгалтерского баланса; 

Г) бюджета производства. 

35. В список возможных отчетов для центра прибыли входят данные: 

А) бюджета инвестиций; 

Б) бюджета денежных средств; 

В) прогнозного бухгалтерского баланса; 

Г) прогнозного отчета о финансовых результатах. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 



 

Практические задания 

Задание 1. 

В течение месяца в организации были осуществлены следующие операции: 

1) произведены материальные затраты: 

• использованы материалы для производства продукции: 

− в основном цехе – 225 000 руб., 

− во вспомогательном цехе – 60 000 руб.; 

• списано отклонение между учетной ценой и фактической себестоимостью – 7 500 

руб.; 

2) начислена заработная плата: 

• рабочим: 

− основного цеха – 260 000 руб., 

− вспомогательного цеха – 55 500 руб.; 

• администрации – 210 000 руб.; 

3) начислены страховые взносы в ПФ, ФСС и ФОМС по действующим тарифам страховых 

взносов от начисленной заработной платы; 

4) начислена амортизация оборудования – 60 000 руб.; 

5) отражены командировочные расходы управленческого персонала организации 

– 75 000 руб. 

Требуется: 

1) выполнить необходимые расчеты; 

2) отразить на счетах финансового и управленческого учета операции по 

формированию затрат с применением двухкруговой систем учета; 

3) оформить результаты проведенных расчетов в виде таблицы по следующей 

форме.  

Задание 2. 

В организации в течение месяца осуществлены следующие расходы: 

− заработная плата управленческого персонала; 

− расходы на рекламу продукции организации; 

− представительские расходы управленческого персонала; 

− сырье и материалы; 

− амортизация машин и оборудования; 

− заработная плата производственного персонала; 

− плата за аренду складских помещений; 

− уплата НДС; 

− затраты на гарантийное обслуживание и ремонт; 

− амортизация зданий цехов; 

− топливо и энергия на технологические цели; 

− затраты на упаковку продукции; 

− отопление и освещение цехов. 

Требуется: 

1) произвести классификацию расходов организации по способу включения в 

себестоимость; 

2) произвести классификацию расходов организации по отношению к изменению 

объема продаж; 

3) систематизировать ответы и расположить их на полях матрицы (таблицы). 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 



Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  



11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Основные принципы и задачи учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг).  

2. Виды производства и их влияние на организацию учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг).  

3. Классификация затрат и ее влияние на формирование себестоимости продукции 

(работ, услуг).  

4. Общая схема учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг).  

5. Организация производственного учета по местам возникновения затрат и центрам 

ответственности.  

6. Бюджетирование и контроль затрат и доходов.  

7. Формирование, состав и структура управленческих отчетов.  

8. Правовое регулирование учета расходов организации.  

9. Учет расходов на научные исследования и опытно-конструкторские разработки. 

10. Учет коммерческих и прочих расходов.  

11. Модели учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.  

12. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

хлебопекарном производстве.  

13. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в колбасном 

производстве.  

14. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на 

кондитерских предприятиях.  

15. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на 

консервных предприятиях.  

16. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на 

предприятиях по производству пивоваренной продукции и безалкогольных напитков.  

17. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на швейных 

предприятиях.  

18. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на 

предприятиях по производству обуви. 

19. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

туристических фирмах.  

20. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

издательско-полиграфических организациях.  

21. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

строительстве.  

22. Использование величины и нормы маржинального дохода в анализе взаимосвязи 

«затраты – объем – прибыль».  

23. Методы определения безубыточности производства.  

24. Маржинальный запас прочности.  

25. Производственный леверидж.  



Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Основные принципы и задачи учета затрат на производство.  

2. Виды производства и их влияние на организацию бухгалтерского и управленческого 

учета. ( 

3. Концепции учета затрат в современном учете.  

4. Характеристика затрат. Классификация затрат по составу.  

5. Калькуляционная статья. Классификация затрат по калькуляционным статьям.  

6. Классификация затрат по отношению к объему производства и их роли в 

технологическом процессе производства продукции.  

7. Классификация затрат по способу включения в себестоимость продукции и 

времени их возникновения. 

8. Классификация затрат по целесообразности их свершения и по отношению к 

действующим нормам. 

9. Место возникновения и носители затрат. Группировка затрат по местам 

возникновения центрам ответственности.  

10. Система счетов для учета затрат на производство.  

11. Аналитический учет затрат на производство в финансовом и управленческом 

учете.  

12. Обычные виды деятельности. Учет материальных затрат.  

13. Учет затрат на оплату труда и социальные нужды.  

14. Учет амортизации основных средств.  

15. Учет расходов на обслуживание производства и управление.  

16. Учет производственных потерь. 



17. Учет незавершенного производства и полуфабрикатов собственного производства.  

18. Сводный учет затрат на производство.  

19. Учет прочих расходов.  

20. Учет коммерческих расходов.  

21. Методология распределения косвенных расходов.  

22. Сущность, основные принципы и задачи калькулирования себестоимости продукции.  

23. Объекты калькулирования себестоимости продукции.  

24. Способы калькулирования себестоимости продукции.  

25. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции по способу оценки 

затрат.  

26. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции по отношению 

затрат к технологическому процессу производства.  

27. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции по полноте 

включения затрат в себестоимость продукции.  

28. Модели учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.  

29. Модель учета ABC.  

30. Модель учета JIT. 

31. Модель учета «Таргет-костинг».  

32. Модель учета «Кайзен-костинг».  

33. Величина и норма маржинального дохода.  

34. Система внутрихозяйственного планирования.  Бюджетное планирование. 

35. Бизнес-планирование и основные принципы его организации.  

36. Классификация бизнес-планов.  

37. Основные различия внутрихозяйственного планирования и бизнес-планирования. 

38. Процесс бюджетирования и его особенности.  

39. Функции бюджета и этапы бюджетного процесса.  

40. Методы составления и виды бюджетов.  

41. Организация бюджетирования.  

42. Методы анализа исполнения бюджетов. Учет отклонений в бюджетировании. 

43. Виды и этапы бюджетного контроля.  

44. Влияние отраслевых особенностей хлебопекарного производства на состав 

производственных затрат.  

45. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции на хлебопекарных 

предприятиях.  

46. Влияние отраслевых особенностей кондитерского производства на состав 

производственных затрат.  

47. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции на кондитерских 

предприятиях.  

48. Влияние отраслевых особенностей консервного производства на состав 

производственных затрат.  

49. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции на консервных 

предприятиях.  

50. Влияние отраслевых особенностей колбасного производства на состав 

производственных затрат.  

51. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в колбасном производстве.  

52. Влияние отраслевых особенностей швейного производства на состав 

производственных затрат.  

53. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции на швейных предприятиях.  

54. Влияние отраслевых особенностей издательской деятельности на состав 

производственных затрат.  

55. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в издательствах.  

56. Влияние отраслевых особенностей в строительстве на состав производственныхзатрат.  



57. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в строительстве.  

58. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в непрерывных 

производствах (нормативный метод).  

59. Влияние отраслевых особенностей предприятий по выпуску пивоваренной 

продукции и безалкогольных напитков на состав производственных затрат.  

60. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции предприятиях по 

производству пивоваренной продукции и безалкогольных напитков.  

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 



Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

ОАО «РосДом» с целью увеличения его доли на рынке сбыта рассматривает 

инвестиционный проект, срок реализации которого составляет 5 лет, затраты, связанные с 

проектом 25 000 тыс. руб. Организация планирует выпускать 10 000 т продукции. 

Переменные затраты на единицу продукции составили 2 тыс. руб., постоянные затраты на 

год – 1 300 тыс. руб., цена реализации единицы продукции 3,2 тыс. руб. Необходимо 

оценить эффективность инвестиционного проекта, учитывая, что ставка дисконтирования 

15%, среднеотраслевой темп инфляции 9%, годовые амортизационные затраты 550 тыс. 

руб. Ставка налога на прибыль 20%. 

 

Задание 2. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. Организация 

приобрела станок стоимостью 59 000 руб., в том числе НДС — 9000 руб. Для доставки 

станка организация воспользовалась услугами транспортной организации. Стоимость 

доставки — 4720 руб. (в том числе НДС — 720 руб.). Станок введен в эксплуатацию. 

Счета поставщика станка и транспортной организации оплачены. 

 

Задание 3. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. Учредитель 

организации внес в счет вклада в уставный капитал объект основных средств, оцененный 

учредителями в 15 000 руб. Организация понесла дополнительные затраты, связанные с 

доставкой объекта. Стоимость услуг транспортной организации по доставке объекта 

составила 2950 руб. (в т.ч. НДС — 450 руб.). 

 

Задание 4. 

На изготовление продукта А используется сырья на 20 000 рублей, труд рабочих стоит 20 

000 рублей, тогда как на изделие В идет материала на 30 000 рублей, а труд рабочих – на 

20 000 рублей. При этом накладные производственные затраты составляют 180 000 

рублей.  

Требуется распределить накладные затраты между изделиями, используя в качестве базы 

распределения: 1. труд рабочих; 2. основные материалы; сумму всех прямых затрат. 

 

Задание 5. 

Автотранспортное предприятие располагает парком автобусов для перевозки пассажиров. 

По подсчетам экономистов, эксплуатационные затраты составляют 13,4 тыс . руб. на 1 км 

при пробеге 100 000 км в год и 11,4 тыс. руб. на 1 км при пробеге 75 000 км в год. 

1. Требуется определить с помощью метода «высокий-низкий» переменную и постоянную 

составляющие в общей сумме эксплуатационных расходов.  

2. Рассчитать, какова будет сумма эксплуатационных расходов, если автобус пройдет 85 

000 км в год. 



Критерии оценивания решения практического задания: 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

 


