
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

НОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
Воронежский филиал 

Кафедра экономических дисциплин 

 

 
 

 
                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                          Директор Воронежского филиала 

                                                                                          д.т.н., профессор 

 

                                                                                                                                Заряев А.В. 

 

                                                                                                      «    » ____________ 2013 г. 

 

 
 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

по учебной дисциплине 

 
УЧЕТ  ЗАТРАТ, КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ  

В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ 

 

по специальности: 

080109.65 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 2013 

 

 



2  

 

 

Автор: Воронин В.П., д.э.н., профессор     ___________________________ 

 
 

Учебно-методический комплекс рассмотрен и одобрен на заседании кафедры экономических 

дисциплин Воронежского филиала МАЭП от «27» июня 2013 г., протокол № 8. 

 

 

Зав. кафедрой к.э.н., доцент____________________________ Королева О.В. 

 

 

 

 

 

 



3  

СОДЕРЖАНИЕ 

 
I. ПРОГРАММА      ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………..4 

I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ……. ......................... 4 
 

I.1.1. Цели и задачи дисциплины…………………………………………..4 
 

I.1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины………...4 
 

I.1.3. Объем дисциплины и виды учебной работы …………………….…5 
 

I.1.4. Содержание тем дисциплины.……………………………………….6 
 

I.1.5. Тематика контрольных работ…………….…..…………………..….9 
 

I.1.6. Вопросы итогового контроля ….…………………………………...10 

I.1.7. Глоссарий ………………………………………….………………...11 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 
 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ……………………..13 
 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО 
 

ИЗУЧЕНИЮ      ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………..…14 
 

III.1. Семинарские занятия и самостоятельная работа………...………….15 

III.2. Методические рекомендации по выполнению контрольных…….  15 

III.3. Тесты по дисциплине…….……………..….……………………. ....... 17 

III.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины…………….……...22 



4  

I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ     РАЗДЕЛ 

 
I.1.1. Цель преподавания дисциплины 

 
Изучение дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в от- 

дельных отраслях производственной сферы» обеспечивает реализацию требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо- 

вания. Программа предназначена для студентов Московской академии экономики и 

права очного, очно-заочного и заочного образования. 

Целью дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдель- 

ных отраслях производственной сферы» является формирование у будущих специа- 

листов теоретических и практических навыков по организации учета затрат, кальку- 

лированию себестоимости продукции и бюджетированию в отдельных отраслях про- 

изводственной сферы, что неоходимо при формировании плановых, нормативных и 

отчетных калькуляций с учетом отраслевых особенностей. 

Полученные студентами знания должны содействовать развитию у студентов 

современного стиля мышления, развитию у них навыков самостоятельного решения 

возникающих проблем, умению разработать учетную политику предприятия, отве- 

чающую целям бухгалтерского и налогового учета. 

Задачи изучения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирова- 

ние в отдельных отраслях» ставятся следующие задачи: 

- значения процесса калькулирования в управлении производством на совре- 

менном этапе; 

- изучение теоретических и практических аспектов затрат, себестоимости; 

- изучение процесса формирования издержек производства и обращения по 

местам их возникновения, по различным видам, по носителям; 

- формирование информации, необходимой менеджерам при принятии реше- 

ний по планированию бюджета предприятия, управлению и контролю за произведен- 

ными расходами; 

- изучение основных принципов калькулирования себестоимости, составление 

калькуляций в отдельных отраслях производственной сферы; 

- знакомство с методологическими основами планирования и бюджетирования 

в отраслях материального производства. 

Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы» предназначена для углубленного изучения курса 
«Бухгалтерский учет». 

 

 

I.1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В ходе изучения дисциплины «учет затрат, калькулирование и бюджетирование 

в отдельных отраслях производственной сферы» студенты должны: 

- знать: 

- основные методы организации учета производственных затрат, расходов по 

предприятию в целом, 
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№ 

 

 
 

Формы обучения 

Объем часов  

 

Форма 

отчетности 
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1 2 3         4 5 6 

1. Заочная форма обучения 80 8 72     к.р., экзамен 

 

р
аб

о
та

 

- методику формирования бюджета предприятия, необходимых для управления 

затратами, принципы калькулирования себестоимости выпускаемой продук- 

ции; 

- уметь: 

- использовать систему знаний об учете затрат на производстве и методах каль- 

кулирования и бюджетирования на практике, 

- составлять на конкретных примерах плановые, нормативные и отчетные каль- 

куляции, 

- подготавливать внутреннюю отчетность по отдельным сегментам предприятия; 

- - понимать в зависимости от целей организации структуры, технологии про- 

изводства основные экономические категории, ключевые понятия и этапы 

бюджетирования в рамках конкретного хозяйствующего субъекта. 
 

 

I.1.3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тематический план 
 

 
 
 

№ 

п/п 

 
 
 

 
Наименование темы 

по заочной 

форме 

 

Л
ек

ц
и

и
 

 С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

. 

1 2 3 4 5 

1. Основные принципы учета затрат и 

калькулирования 

0,5 - 6 

2. Семинарское занятие1. 

Номенклатура калькуляционных 

статей и их характеристика в неф- 

тедобывающей отрасли 

0,5 2 6 

3. Учет затрат и калькулирование се- 

бестоимости добычи угля 

0,5 - 6 

4. Семинарское занятие2. 

Объекты  учета и  калькулирования 

при   различных  способах  добычи 
нефти 

0,5 2 6 

5. Учет затрат и калькулирование се- 
бестоимости добычи нефти и газа 

1 - 6 
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6. Семинарское занятие3. 

Сводный учет затрат на производ- 

ство и калькулирование себестои- 

мости добычи нефти и газа 

1 2 6 

7. Учет затрат и калькулирование се- 

бестоимости продукции энерго- 

предприятий 

1 - 8 

8. Семинарское занятие 4. 

Финансовый бюджет предприятия 
1 6 8 

9. Учет затрат и калькулирование се- 

бестоимости продукции предпри- 

ятий черной металлургии 

1 - 10 

10 Планирование (бюджетирование) 
затрат 

1 - 10 

 Итого: 80 часов  8  - 72 
 

 
 

I.1.4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Основные принципы учета затрат и калькулирования 

Значение учета издержек и определение себестоимости продукции в условиях 

конкуренции, постоянно меняющейся рыночной среды для предприятия. Задачи учета 

издержек: информационное обеспечение процесса принятия решений; обеспечение 

базы ценообразования; контроль экономической эффективности деятельности пред- 

приятия; получение данных о результатах деятельности предприятия; расчет стоимо- 

стной оценки для статей баланса. 
Затраты и себестоимость. Экономическая природа затрат. Классификация затрат в 

зависимости от влияния на них изменений в объеме производства. Себестоимость 

продукции: понятие, нормативно-правовая база, роль в системе управления. Состав 

затрат, включаемых в себестоимость продукции. Виды себестоимости: производст- 

венная и полная, формы себестоимости: плановая (нормативная), фактическая. 

Классификация затрат по их экономической однородности, месту возникновения 

и по другим признакам. 
Роль себестоимости в планировании, учете и калькулировании, в ценообразова- 

нии. Структура себестоимости: по экономически однородным элементам и по статьям 

калькуляции. Изменение структуры себестоимости под влиянием факторов, выте- 

кающих из условий работы отдельных отраслей и предприятий. 
Основные принципы калькулирования. Понятие, задачи калькулирования себе- 

стоимости: определение производственной и заводской себестоимости для оценки за- 

пасов готовой продукции и полуфабрикатов; определение величины себестоимости 

для установления и контроля цен; представления данных о себестоимости продукции 

для оценки результата деятельности предприятия и обеспечения процесса принятия 

решений руководством. 

Виды калькуляции. Предварительная (сметная), итоговая (фактическая), плановая 

(нормативная). Порядок разработки калькуляций, условия их экономического обос- 

нования. Общий алгоритм составления калькуляции. 

Объекты калькулирования, их взаимосвязь с объектами учета затрат на производ- 

ство. Калькуляционные единицы, их характеристика. 
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Методы калькулирования. Классификация методов учета затрат и калькулирова- 

ния: по количеству производимой продукции, ее составу и способу обработки – про- 

стая калькуляция, постатейная калькуляция, комплексная калькуляция; по объектам 

учета затрат – попроцессный, попередельный, позаказный; по полноте учитываемых 

издержек – метод калькулирования полной себестоимости, метод калькулирования 

себестоимости по величине покрытия (сокращенной себестоимости). 

Факторы, определяющие калькулирование себестоимости продукции. Типовая 

номенклатура калькуляционных статей затрат. Характер выпускаемой продукции: ее 
объем, ассортимент, выпуск сложной и простой продукции; технология изготовления: 

длительность производственного процесса, комплексность производства; организа- 

ционная структура предприятия: производственная структура предприятия, предмет- 

но-замкнутые цехи; тип организации производства: массовые, серийные, индивиду- 

альные. 

Способы калькулирования себестоимости продукции и условия их применения на 

предприятиях. 
 

 

Тема 2. Учет затрат и калькулирование себестоимости добычи угля 

Особенности технологии и организации добычи угля при подземном и открытом 

способах, их влияние на построение учета затрат и калькулирования себестоимости. 

Объекты учета и калькулирования себестоимости. 

Номенклатура статей расходов и элементов затрат. Попроцессный метод учета за- 

трат на производство. 
Затраты на горноподготовительные работы при закрытом и открытом способах 

добычи угля, порядок их включения в себестоимость угля. Учет использования пред- 

метов, используемых на оборудование лав (канаты, транспортные ленты, кабель, цепи 

и др.). Учет износа основных средств, расчет потонной ставки. Учет и распределение 

затрат обслуживающих участков шахты. Резервирование затрат на переходящие ос- 

татки угля. 

Обобщение затрат на производство. Калькулирование себестоимости продукции 

при подземном и открытом способах добычи угля. 

Организация контроля за издержками по местам их возникновения и центрам от- 

ветственности. 
 

 

Тема 3. Учет затрат и калькулирование себестоимости добычи 

нефти и газа 
Особенности технологии и организации добычи нефти, газа, их влияние на по- 

строение учета затрат и калькулирования себестоимости продукции нефтегазодобы- 

вающего предприятия. Объекты учета и калькулирования себестоимости. Номенкла- 

тура статей затрат. Попроцессный метод учета затрат по стадиям добычи нефти и га- 

за. Учет и распределение энергетических затрат на технологические нужды. Особен- 

ности учета амортизации и износа основных средств. Учет и распределение затрат на 

ремонт основных средств. Учет и распределение затрат цеха поддержания пластового 

давления и других вспомогательных производств. Обобщение затрат на производство 

и калькулирование себестоимости добычи нефти и газа. 

Распределение затрат между нефтью и газом, исчисление их себестоимости. Ор- 

ганизация контроля за издержками по местам их возникновения и по центрам ответ- 

ственности. 
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Тема 4. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции энергопредприятий 
Особенности  организации  и  технологии  производства  энергопредприятий,  их 

влияние на построение учета затрат и калькулирования себестоимости энергии. Объ- 

екты учета и калькулирования. Номенклатура статей затрат. 
Попроцессный учет затрат. Учет топлива. Определение расходов на производство 

энергии. Учет и распределение расхода воды и вспомогательных материалов на тех- 

нологические нужды теплоэлектроцентралей. Учет расходов на оплату труда и отчис- 

ления на страхование. Распределение общестанционных расходов. 

Обобщение затрат на производство в энергопредприятиях. Распределение затрат 

отдельных цехов основного производства между видами энергии. Составление отчет- 

ных калькуляций по электро- и теплоэнергии. Учет и распределение затрат по пере- 

даче энергии. Определение себестоимости электро- и теплоэнергии. 

Организация контроля за издержками по местам их возникновения и центрам от- 

ветственности. 
 

 

Тема 5. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 

предприятий черной металлургии 
Особенности технологии и организации производства предприятий черной метал- 

лургии, их влияние на построение учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. Объекты учета и калькулирования себестоимости. Номенклатура статей 

расходов. Попередельный метод учета затрат. 

Учет и распределение расхода сырья, основных и вспомогательных материалов, 

полуфабрикатов и топлива. Расходы по переделу, порядок их учета и распределения. 

Распределение общехозяйственных расходов между цехами и видами продукции. 
Учет расходов по природоохранной деятельности. 

Учет выпуска готовой продукции и полуфабрикатов. Учет и распределение по- 

терь от брака. Учет и распределение отходов и угара в производстве. Выявление неза- 

вершенного производства и его оценка в сталеплавильных и прокатных цехах. Раз- 

граничение затрат между товарным выпуском и незавершенным производством. 

Обобщение производственных затрат предприятий черной металлургии. 

Учет выпуска и калькулирование себестоимости продукции доменного производ- 

ства. Объект калькуляции. Расчет калькуляционных статей расходов доменного про- 

изводства. Расходы по разливке чугуна и порядок их отражения в себестоимости. 

Калькулирование себестоимости отдельных марок чугуна. 
Учет  выпуска  и  калькулирование себестоимости  продукции  сталеплавильного 

производства. Объекты калькуляции. Исчисление калькуляционных статей расходов 

сталеплавильного производства. Расходы по термической обработке слитков и литых 

заготовок, их отражение в себестоимости стали. Калькулирование себестоимости от- 

дельных марок стали. 

Учет выпуска и калькулирование себестоимости продукции прокатного произ- 

водства. Объект калькуляции. 

Расчет отдельных калькуляционных статей себестоимости прокатной продукции. 

Расходы по термической обработке и травлению проката, порядок отражения их в се- 

бестоимости продукции. 
Организация контроля по местам и центрам ответственности. 
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Тема 6. Планирование (бюджетирование) затрат. Бюджетирование: ключевые 

понятия. Бюджет, стратегический анализ, функции бюджета: координация, 

внутрифирменная коммуникация, внутрифирменный контроль. Риски 

кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной 

финансовой выгоды 

Методика формирования бюджета предприятия. Бюджет продаж. Производствен- 

ная программа и ее составные части: бюджет использования материалов и комплек- 

тующих, бюджет использования основного производственного персонала, бюджет 

косвенных производственных расходов. Себестоимость производства единицы изде- 

лия. Бюджет складских остатков на конец планового года: запасы готовых изделий по 

себестоимости их производства и запасы сырья и комплектующих по цене приобре- 

тения. 

Расчет себестоимости реализованной в плановом году продукции. Затраты произ- 

водственного цикла, бюджет маркетинговых и административных расходов. 
Составление бюджета основной деятельности: отчет о прибылях и убытках в пла- 

новом году. 

Финансовый бюджет предприятия: бюджет капитальных затрат, бюджет движе- 

ния денежных средств, баланс на конец планируемого периода и отчет о денежных 

потоках. 

Сферы применения различных типов бюджетов: в разрезе центров ответственно- 

сти. Отчет об исполнении сметы. Достоинства и недостатки бюджетирования. Взаи- 

мосвязь управленческого учета и налогового планирования. 
 

 

I.1.5. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Первые бук- 

вы фамилий 

 
Тема 

А, Б Проблемы формирования издержек производства в социально- 

ориентированной рыночной экономике 

В, Г Управленческий калькуляционный учет себестоимости продукции 

Д, Е Особенности применения основных методов калькулирования в раз- 

личных отраслях производственной сферы 

Ж, З Основные методы калькулирования себестоимости продукции 

И, К Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в угольной 

промышленности 

Л, М Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в сельском 

хозяйстве 

Н Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в пищевой 

промышленности 

О Особенности планирования, учета и калькулирования себестоимости 

продукции нефтепереработки и нефтехимии 

П Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в полигра- 

фической промышленности 

Р Планирование , учет затрат и калькулирование себестоимости продук- 

ции в металлургии 

С Отраслевые особенности энергопредприятий и их влияние на построе- 

ние производственного учета и калькулирование себестоимости про- 

дукции 
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Т, У Планирование и бюджетирование в управлении производстве 

Ф, Х, Ц Совершенствование управлением затратами на промышленном пред- 

приятии 

Ч, Ш, Щ Методика составления генерального бюджета производственного 

предприятия 

Э, Ю, Я Организация бюджетирования на предприятии 
 

I.1.6. ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Основные экономико-правовые предпосылки организации управленческого учета 

издержек производства. 

2. Задачи учета затрат на производство. 

3. Учет расходов по элементам затрат. 

4. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции. 

5. Организация учета производственных затрат. 

6. Основные элементы системы управления себестоимостью продукции. 

7. Основные принципы организации учета затрат на производство. 

8. Основные методы оценки сырья и материалов. 

9. Особенности учета затрат на оплату труда. 

10. Учет расходов на подготовку и освоение производства. 

11. особенности учета нормируемых расходов. 

12. Учет и инвентаризация незавершенного производства. 

13. Учет полуфабрикатов собственного производства и их оценка. 

14. Причины возникновения брака в производстве, виды брака и способ его учета. 

15. Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении производством. 

16. Связь между калькулированием себестоимости продукции и производственным 

учетом. 
17. Принципы калькулирования себестоимости продукции и их содержание. 

18. Виды калькуляции и их назначение. 

19. Понятие метода учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции. 

20. Классификация методов учета затрат и калькулирования себестоимости продук- 

ции. 

21. Различия в подходах к формированию себестоимости в финансовом и управлен- 

ческом учетах. 

22. Особенности попередельного метода калькулирования себестоимости и раскры- 

тие его сущности. 
23. Особенности попроцессного метода учета затрат и калькулирования себестоимо- 

сти продукции. 

24. Особенности полуфабрикатного и бесполуфабрикатного метода учета. 

25. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

26. Практическое применение системы «директ-костинг». 

27. Преимущества системы «стандарт-кост» перед нормативным методом учета за- 

трат и калькулирования. 
28. Практическое значение разработки и использования бюджета. 

29. Функции бюджетирования. 

30. Основные этапы бюджетного цикла. 

31. Статистические и гибкие бюджеты. 
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32. Порядок разработки генерального бюджета. 

33. Взаимосвязь операционного и финансового бюджетов. 

34. Виды бюджетов в зависимости от поставленных задач. 

35. Планирование в условиях риска и неопределенности. 

36. Технико-экономические особенности отрасли, влияющие на построение системы 

учета затрат, калькулирования и бюджетирования. 

37. Контроль за исполнением бюджета. 

38. Особенности организации калькулирования процессов добычи угля. 

39. Группировка затрат по элемента и статьям калькуляции в угольной промышленности. 

40. Калькулирование себестоимости продукции в отраслях металлургии. 

41. Особенности учета затрат по лизингу в металлургии. 

42. Особенности  организации  и  технологии  производства  энергопредприятий,  их 

влияние на построение учета затрат и калькулирования себестоимости энергии. 

 
I.1.7. ГЛОССАРИЙ 

 
Автоматизированное рабочее место аналитика — профессионально ориентированная 

малая вычислительная система, предназначенная для автоматизации работ по управленче- 

скому анализу. 

Аналитичность информации — ее адекватность требованиям, задачам управленческого 

анализа. 

Бюджет — финансовый план действий на предстоящий период в стоимостном экономи- 

ческом выражении, который позволяет скоординировать экономические интересы различ- 

ных подразделений и согласовать различные цели. 

Внутренняя частная отчетность — отчетность об условиях и результатах деятельности 

структурных подразделений предприятия, отдельных направлениях его деятельности, а так- 

же результатах деятельности по регионам. 

Возврат на активы, или рентабельность активов — отношение прибыли и средней ве- 

личины активов. 

Директ-кост (директ-костинг) — развитие системы стандарт-коста, представляющий 

стандартные (нормативные) затраты на базе сокращенной себестоимости. 

Затратоотдача — показатель, применяемый для оценки издержек обращения, опреде- 

ляемый отношением товарооборота к сумме издержек обращения. 

Издержки обращения — затраты по доведению товаров от производства до потребите- 

лей (покупателей), выраженные в денежной форме. 

Калькулирование — система расчетов, главная цель которых состоит в определении се- 

бестоимости единицы калькуляционной совокупности. В широком смысле процесс кальку- 

лирования заключается в соизмерении затрат с совокупностью объектов калькулирования. 

Калькуляция сокращенной себестоимости — себестоимость, рассчитываемая на базе 

только части затрат. 

Качество торгового обслуживания населения — обширное и емкое понятие, включаю- 

щее степень удовлетворения покупательского спроса на отдельные товары, соблюдение ас- 

сортиментного минимума, широту ассортимента, завершенность покупки, культуру торгов- 

ли, развитие прогрессивных форм торгового обслуживания населения, оказание дополни- 

тельных услуг покупателям, время (скорость) их обслуживания и т.п. 

Метод линейной аппроксимации — превращение переменных затрат с нелинейными 

зависимостями в линейные. 

Метод разделения затрат «высокий — низкий» (max — min) — идентификация линей- 

ной зависимости между уровнем деятельности и затратами, с помощью анализа наибольше- 

го и наименьшего объема за период и связанных с этим затраты. 



12  

Нормативный метод учета фактических затрат — метод, основанный на предвари- 

тельном расчете норм расхода на изделие, вид работ (услуг) или место издержек по всем или 

важнейшим слагаемым себестоимости. 

Общий (валовой) товарооборот — совокупность оптового и розничного товарооборота. 

Объекты калькулирования — носители затрат (весь объем произведенной продукции, 

объем реализованной продукции, отдельные изделия), выпуск которых является целью дея- 

тельности предприятия. 

Оптовый товарооборот — реализация товаров крупными партиями предприятиям роз- 

ничной торговли и общественного питания для последующей перепродажи населению, про- 

мышленным и другим предприятиям и учреждениям — для производственных целей и вне- 

рыночного потребления. 

Организационно-технический уровень предприятия - уровень управления предпри- 

ятием, совершенствование методов хозяйственного руководства; организационно- 

технический уровень производства. 

Организационно-технический уровень производства — состояние и степень совер- 

шенствования его технической базы, технологических приемов, организационных методов, 

обусловливающих эффективность использования трудовых, материальных ресурсов и каче- 

ство готового продукта. 

Остаточный доход центра прибыли — разница между его валовой прибылью и прямы- 

ми операционными расходами. Этот показатель дает более надежную и увязанную с объек- 

том учета информацию, чем операционная прибыль подразделения. 

Передельный (делительный) метод калькулирования — метод, основанный на деле- 

нии затрат на производство за определенный период по предприятию в целом либо в разрезе 

его технологических стадий, процессов, переделов на количество продукции или полуфаб- 

рикатов данного периода. 

Подрядчик (генеральный подрядчик) — строительная фирма, осуществляющая по до- 

говору подряда или контракту строительство объекта. 

Позаказный метод калькулирования (метод последовательного суммирования) — 

метод, предполагающий выделение из общей совокупности расходов на производство таких 

затрат, которые можно отнести прямо на объекты калькуляции. Остальные издержки вклю- 

чают в себестоимость отдельных изделий и услуг полностью или частично в виде дополни- 

тельных ставок (сумм), величина которых исчисляется после распределения косвенных рас- 

ходов. 

Полезные затраты — часть постоянных затрат предприятия, используемая в производ- 

ственном процессе. 

Процесс управления — непрерывный, целенаправленный социально-экономический и 

организационно-технический процесс, осуществляемый с помощью различных методов и 

технических средств для достижения поставленных задач. 

Релевантные уровни — уровни деловой активности (объема производства), с которыми 

организация скорее всего предполагает работать, обычно это нормальная производственная 

мощность. 

Розничный товарооборот — продажа продукции собственного производства и покупных 

товаров непосредственно населению для личного потребления. 

Система полной калькуляции — отнесение всех затрат на себестоимость: прямые пере- 

менные затраты сразу относятся на объекты, косвенные группируются по местам формиро- 

вания и центрам ответственности, а затем распределяются пропорционально определенной 

базе. 

Стандарт-кост (стандарт-костинг) — система планирования и анализа (с ис- 

пользованием различных факторных моделей и экономико-математических методов) раз- 

личных вариантов затрат при разной загрузке производственных мощностей. 

Товарооборачиваемость — время обращения товаров со дня их поступления до дня реа- 

лизации, а также скорость оборота товаров. Данный качественный показатель в количестве 
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оборотов определяется делением розничного товарооборота на среднегодовые товарные ос- 

татки; в днях — делением средних остатков товаров на однодневный товарооборот. 

Управление по отклонениям - изучение только областей необычных продуктов или не- 

обычных результатов деятельности; при этом анализируются только отклонения, превы- 

шающие определенный лимит, который устанавливает руководство. 

Управляемая система — производственный процесс. 

Управляющая система - совокупность органов (руководство предприятия разных уров- 

ней, являющееся основным потребителем данных управленческого анализа), средств, инст- 

рументов и методов управления. 

Уровень издержек обращения - отношение их суммы к товарообороту, выраженное в 

процентах. Он является одним из важнейших качественных показателей оценки хозяйствен- 

ной деятельности торговых предприятий и показывает, сколько процентов занимают из- 

держки обращения в розничной (продажной) стоимости товаров. 
 
 
 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с Государственным об- 

разовательным стандартом высшего профессионального образования, утвержденным 

Федеральным советом по разработке государственных стандартов высшего профес- 

сионального образования для специальности 060500-«Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит» 

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности теоре- 

тических и практических занятий вследствие более четкой их организации преподава- 

телем, создания целевых установок по каждой теме, систематизации материала по курсу, 

взаимосвязи тем курса, полного материального и методического обеспечения образова- 

тельного процесса. 
 

 

Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства: 

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

- методические указания и пособия; 

- контрольные задания для закрепления теоретического материала; 

- электронные версии федеральных законов, учебников и методических ука- 

заний для выполнения практических работ. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного 

материала с элементами обсуждения. 

1. В качестве методики проведения практических занятий можно предложить 

семинар - обсуждение существующих точек зрения на проблему и пути ее 

решения. 

2. тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки публичных 

выступлений. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного 

опроса (тестирование, решение задач) студентов по материалам лекций и практических 

работ. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного тео- 
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ретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при 

конспектировании лекционного материала. 

Для освоения навыков поисковой и исследовательской деятельности студент за- 

очного отделения пишет контрольную работу по выбранной теме. При написании рабо- 

ты студент должен в соответствии с требованиями к оформлению контрольных работ 

сформулировать экономическую проблему, актуальность, поставить цель и задачи ис- 

следования, сделать самостоятельный вывод о состоянии и путях решения 
заданной проблемы. 

 
 
 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для успешного изучения дисциплины студенту следует: 

- посещать лекции и семинары; 

- на лекциях студенту следует внимательно слушать лектора, записывать определе- 

ния, примеры; 

- задавать вопросы преподавателю по ходу лекции; 

- на семинарах преподаватель подробно разъясняет методы и способы решения задач, 

студенту рекомендуется внимательно слушать, стараться разобраться, задавать во- 

просы, во второй половине семинара студенту предлагается решить подобные зада- 

чи самостоятельно, преподаватель контролирует и помогает решить, затем для про- 

верки выписывает правильные решения на доске, отвечает на вопросы; 

- на семинарах преподаватель старается уделить внимание каждому студенту, под- 

робно ответить на все вопросы, связанные с решением практических задач; 

- в конце каждого семинара преподаватель объявляет список задач для домашнего за- 

дания, решая которые студент закрепляет пройденный материал. 

- каждый семинар начинается с ответа на вопросы по домашнему заданию. 

Порядок подготовки к семинарскому занятию 

Порядок подготовки к семинарскому занятию включает несколько этапов. 

Во-первых, необходимо внимательно изучить все вопросы и задания, выносимые 

на обсуждение. Как правило, это 2-3 вопроса. 

Во-вторых, ознакомиться с рекомендациями, содержащимися в учебно- 

методическом комплексе по дисциплине. 

В-третьих, подобрать необходимую литературу, используя список, предложенный 

к данной теме, а также литературу, которую преподаватель может рекомендовать до- 

полнительно (журнальные статьи, научные сборники). 

В-четвертых, составить конспект ответа на каждый вопрос. Конспект составляется 

в свободной форме. Однако, рекомендуется оставлять рабочие поля для дополнений, 

замечаний и др. 

Последний этап состоит в проверке уровня своей подготовки, используя, где воз- 

можно, вопросы для самопроверки. 
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III.1. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 
 

Цель проведения семинарских занятий заключается в закреплении получен- 

ных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения сту- 

дентами специальной литературы. Основной формой проведения семинарских заня- 

тий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным 

темам, а также решение задач по учету операций коммерческого предприятия в ауди- 

торных условиях. В обязанности преподавателя входят оказание методической помо- 

щи и консультирование студентов, по соответствующим темам курса. 
 

 

Планы семинарских занятий 

Семинарское занятие 1. Номенклатура калькуляционных статей и их характери- 

стика в нефтедобывающей отрасли 
Особенности технологии и организации добычи нефти, газа, их влияние на по- 

строение учета затрат и калькулирования себестоимости продукции нефтегазодобы- 

вающего предприятия. Объекты учета и калькулирования себестоимости. Номенкла- 

тура статей затрат. 

 
Семинарское занятие 2. Объекты учета и калькулирования при различных спо- 

собах добычи нефти 
Попроцессный метод учета затрат по стадиям добычи нефти и газа. Учет и рас- 

пределение энергетических затрат на технологические нужды. Особенности учета 

амортизации и износа основных средств. Учет и распределение затрат на ремонт ос- 

новных средств. Учет и распределение затрат цеха поддержания пластового давления 

и других вспомогательных производств. 

 
Семинарское занятие 3. Сводный учет затрат на производство и калькулирова- 

ние себестоимости добычи нефти и газа 

Обобщение затрат на производство и калькулирование себестоимости добычи 

нефти и газа. 

 
Семинарское занятие 4. Финансовый бюджет предприятия 

Финансовый бюджет предприятия: бюджет капитальных затрат, бюджет дви- 

жения денежных средств, баланс на конец планируемого периода и отчет о денежных 

потоках. 

Сферы применения различных типов бюджетов: в разрезе центров ответствен- 

ности. Достоинства и недостатки бюджетирования. Взаимосвязь управленческого 

учета и налогового планирования. 
 

 

III.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Цели и задачи контрольной работы 

В соответствии с учебно-тематическим планом занятий студентов заочной формы 

обучения по дисциплине «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдель- 

ных отраслях производственной сферы» выполняются контрольные работы. Их выпол- 
нение помогает выработать навыки самостоятельной работы с учебной и научной литера- 
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турой, способствует формированию аналитического мышления, более глубокому изу- 

чению одной из актуальных тем учебной программы, а также выработке самостоя- 

тельных оценочных суждений студента, умения вести достаточно аргументи- 

рованную полемику по проблемам связей с общественностью. Выполнение таких ви- 

дов работ также способствует формированию у студента навыков к самостоятельному 

научному творчеству, повышению его теоретической и профессиональной подготов- 

ки, лучшему усвоению учебного материала. 
 

 

Содержание основных разделов контрольной работы 

Содержание контрольной  работы должно соответствовать ее теме, плану и 

должна быть раскрыта в тексте. Все разделы контрольной работы должны быть изло- 

жены в строгой логической последовательности и взаимосвязаны. При этом следует 

избегать сокращений слов, за исключением общепринятых. Структурно контрольная 

работа состоит из оглавления, введения, основной части, заключения и списка лите- 

ратуры, используемой в процессе написания работы. 

Введение представляет собой вступительный раздел контрольной работы, от- 

ражающий цель, актуальность изучаемой проблемы и ее место в учебном курсе. Как 

правило, введение составляет от 1 до 2 страниц текста. 
Основная часть представляет собой последовательное и логичное изложение 

материала в соответствии с планом. При этом студент должен проявить умение свя- 

зывать теоретические положения с практической значимостью связей с общественно- 

стью в своей профессиональной деятельности. 

В заключении делается вывод из материала контрольной работы, отмечается 

степень реализации поставленной задачи. 

В конце контрольной работы приводится перечень литературы, используемой 

для написания (не только цитируемой литературы, но и прочитанной, на основании 

которой излагалось основное содержание работы). 

Преподавателями кафедры составляется тематика контрольных работ, вклю- 

чающая в себя ключевые проблемы учебного курса «Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы». 

Выбор конкретной темы контрольной работы осуществляется студентом по 

первой букве фамилии. Выполнение контрольных заданий начинается с ознакомления 

литературы по выбранной тематике и осуществления необходимых выписок {наибо- 

лее интересные мысли, авторские высказывания, выводы, фактические данные и пр.). 

Для этого необходимо, прежде всего, обратиться в библиотеку своего учебного заве- 

дения либо в городские библиотеки. 
После знакомства с литературой следует приступить к составлению плана ра- 

боты. При этом следует иметь в виду, что план должен охватывать тему целиком, а 

каждый пункт плана фиксировал один из существенных моментов темы. Качество 

контрольной работы во многом зависит от правильности постановки проблемы, со- 

ставления плана и формулировки каждого вопроса. 

Основными критериями зачета контрольной работы по дисциплине «Учет за- 

трат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной 

сферы» являются: 

- раскрытие сущности и содержания исследуемой проблемы; 

- знание литературы по избранной теме; 

- аргументированная точка зрения автора на изучаемый материал. При этом 

предпочтительнее выглядят работы, в которых осуществлен обзор имеющейся лите- 
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ратуры и существующих теоретических позиций. 

В процессе оценки не принимаются и не зачитываются контрольные работы 

чисто компилятивного характера (работа, составленная путем переписывания и не со- 

держащая собственных обобщений или интерпретаций) независимо от источника (пе- 

чатный или электронный). 
 

 

Общие указания по оформлению контрольных работ 

В соответствии с учебным планом студенты-заочники выполняют по одной 

контрольной работе объемом примерно около 10 страниц. Контрольная работа долж- 

на быть написана, грамотно и правильно оформлена. Не допускается написание кон- 

трольных работ в школьных тетрадях или на нестандартных листах. Писать необхо- 

димо на одной стороне стандартного листа формата А 4 (210x297 мм). Работа должна 

быть отпечатана на принтере (компьютере) через полтора интервала. При этом следу- 

ет соблюдать следующие размеры полей: 

- левое - не менее 30 мм; 

- правое - не менее 10; 

- нижнее - не менее 20; 

- верхнее - не менее 20 мм. 

При наборе нужно использовать текстовый редактор Word 98 или Word 2000, а 

основные системные гарнитуры шрифтов являются: Times New Roman, размер основ- 

ного шрифта - кг 14. 

Каждая глава, введение, заключение, содержание, список использованных ис- 

точников начинаются с новой страницы, которые не нумеруются, но включаются в 

общую нумерацию работы. 

Важное место в системе аргументации самостоятельных теоретических работах 

занимает цитирование теоретических источников. Кроме соблюдения основных пра- 

вил цитирования (нельзя вырывать фразы из текста, искажать его произвольными со- 

кращениями, цитату необходимо брать в кавычки и т.п.) следует также обратить вни- 

мание на точное указание источников цитат. 
 

 

III.3. ТЕСТЫ 
 
1. Хозяйственные операции по уменьшению денежных средств называются: 

а)выплаты; 

б)  издержки; 

в)  расходы; 
г)затраты. 

 
2. Расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг, а также приобретением и продажей товаров. 

а)  расходы по обычным видам деятельности; 

б)  операционные расходы; 
в)  внереализационные расходы; 

г)чрезвычайные расходы. 
 

 

3. Последний этап процедуры распределения затрат включает в себя:. 

а)выбор объекта учета затрат; 
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б)  выбор метод перенесения затрат вспомогательных служб на производственные 

подразделения; 

в)отбор и аккумуляцию затрат, относящихся к данному объекту учетазатрат. 
 

 

4. Метод распределения затрат, согласно которому расходы по каждому обслу- 

живающему подразделению относятся на производственные сегменты на- 

прямую, минуя прочие обслуживающие подразделения, называется: 
а)метод прямого распределения затрат; 

б)  метод пошагового распределения затрат; 

в)метод взаимного распределения затрат. 

 
5. В целях налогообложения прибыли для определения себестоимости продук- 

ции руководствуются главой: 
а)22 Налогового кодекса Российской Федерации; 

б)  23 Налогового кодекса Российской Федерации; 

в)25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
6. Основные принципы формирования состава затрат определены: 

а)ПБУ 9/99; 

б)  ПБУ 10/99; 

в)ПБУ 8/01. 
 

 

7. Общепроизводственные расходы списывают на счета: 

а) учета затрат на производство продукции, работ, услуг (20, 23,29); 

б) на счет учета капитальных вложений (08); 
в) на счет 90 «Продажи». 

 

 

8. Общехозяйственные расходы могут списываться на счета: 

а) учета затрат на производство продукции, работ, услуг (20, 23,29); 

б)  на счет учета капитальных вложений (08); 

в) на счет 90 «Продажи»; 
г) на все указанные счета. 

 

 

9. Не признается расходами организации выбытие следующих активов: 

а) вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение 

акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи 

(продажи); 

б) расходы на доставку товарно-материальных ценностей, осуществленную соб- 

ственным автотранспортом организации; 
в) расходы на страхование имущества. 

 

 

10. Какой этап учетных работ входит как в производственный учет затрат, так и 

в калькуляционный: 
а) первичное отражение затраченных ресурсов в производстве; 

б) распределение производственных расходов обслуживающих (вспомогатель- 

ных) производств между его незаконченной и готовой продукцией (выпол- 

ненными работами,  оказанными услугами) и перераспределение затрат по 
производственным подразделениям; 
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в) выявление и оценка незавершенного производства. 
 

 

11. В какой стране впервые появилась и нашла практическое применение сис- 

тема учета затрат «стандарт-кост»? 
а)  Россия; 

б)  Германия; 

в) США. 
 

 

12. ПБУ 10/99 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете ин- 

формации о: 
а)доходах; 

б) расходах; 

в) затратах; 

г) материально-производственных запасах. 
 

 

13. Что признается расходами организации: 

а) увеличение экономических выгод; 

б) увеличение объема потребляемых ресурсов; 

в) уменьшение экономических выгод. 
 

 

14. Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются: 

а)прочими расходами; 

б) прямыми расходами; 

в) расходами по не основным видам деятельности; 

г)косвенными расходами. 
 

 

15. К расходам, осуществляемым в целях управления производством, относятся: 

а)общепроизводственные; 

б) общехозяйственные; 
в)основные. 

 

 

16. Полная производственная себестоимость продукции исчисляется: 

а) с учетом общехозяйственных расходов; 

б) с учетом расходов на продажу; 

в) без учета общехозяйственных расходов и расходов на продажу. 
 

 

17. Общехозяйственные расходы являются: 

а) переменными расходами; 

б) условно-переменными расходами; 

в) постоянными расходами. 
 

 

18. Общепроизводственные расходы являются: 

а)переменными расходами; 

б) условно-переменными расходами; 

в) постоянными расходами. 
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19. Калькуляционная единица, применяемая для промежуточного калькулиро- 

вания совокупности однородной продукции, относится к: 
а)натуральным единицам; 

б) укрупненным натуральным единицам; 

в)условно-натуральным единицам. 
 

 

20. Какой принцип характеризуется необходимостью отражения в учете данных 

тогда, когда физические объемы продажи продукции не совпадают с объема- 

ми ее товарного производства? 
а)принцип соразмерности объемов произведенной продукции и величины издер- 

жек производства; 

б) принцип сопоставимости величины издержек производства и объемов продан- 

ной продукции; 

в) принцип идентичности оценки издержек производства и выручки от продажи 

продукции. 
 

 

21. Какая  калькуляция  составляется  методом  деления  совокупных  издержек 

производства на товарные объемы выпуска продукции определенного вида: 
а)простая или прямая калькуляция; 

б) дополнительная калькуляция; 

в) косвенная калькуляция — с помощью расчетно-распределительного метода; 

г)эквивалентная калькуляция; 
д) калькуляции комплексных производств. 

 

 

22. Позаказный метод учета затрат и калькулирования применяется: 

а) в массовых и крупносерийных производствах; 

б) на промышленных предприятиях с единичным и мелкосерийным производст- 

вом; 
в)в промышленных и непромышленных организациях, работающих по системе 

заказов; 

г) все ответы верны. 
 

 

23. Метод, который применяется на предприятиях, выпускающих продукцию 

ограниченной номенклатуры, где отсутствует незавершенное производство, 

называется: 
а)попроцессным; 

б) попередельным; 

в) позаказным. 

 
24. При позаказном методе учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции отчетные калькуляции составляются: 

а)ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в)после выполнения заказа. 
 

 

25. При полуфабрикатном варианте попередельного метода учетазатрат на про- 

изводство и калькулирования себестоимости продукции исчисляют себе- 

стоимость: 
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а)готовой продукции; 

б) полуфабрикатов каждого передела; 

в) каждого заказа. 

 
26 Способ прямого расчета себестоимости отдельных видов продукции приме- 

няется при методе учета затрат на производство и калькулирования себе- 

стоимости продукции: 
а) попроцессном; 

б) нормативном; 

в) позаказном; 
г) попередельном. 

 

 

27 .В угольной промышленности стоимость израсходованных материалов и за- 

пасных частей с учетом расходов по их заготовке и транспортировке в ос- 

новном и вспомогательном производстве включаются затраты по элементу: 

а)основные материалы; 

б) вспомогательные материалы; 

в)работы и услуги производственного характера. 
 

 

28. В себестоимости продукции угольной промышленности отсутствуют такие 

элементы затрат, как: 
а)сырье и материалы; 

б) амортизация основных фондов; 

в)электроэнергия. 

 
29. По какой статье в угольной промышленности отражают затраты, связанные 

с реализацией угля: 
а)вспомогательные материалы; 

б) непроизводственные расходы; 

в)цеховые расходы. 
 

 

30. Плановые и отчетные калькуляции в металлургии рекомендуется состав- 

лять: 

а)не реже 1 раза в год; 

б) не реже 1 раза в 2 года; 

в)не реже 1 раза в 5 лет. 
 

 

Ключ к тестам 
 

1. а 2. а 3. б 4. а 5. в 6. б 

7. а 8. г 9. а 10. б 11. в 12. б 

13. в 14. а 15. б 16. а 17. в 18. б 

19. б 20. б 21. а 22. б 23. а 24. в 

25. б 26. а 27. б 28. а 29. б 30. а 
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III.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями ГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит».  
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