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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1.«Учет затрат и бюджетирование»  входит в вариативную 

часть в качестве дисциплины по выбору образовательной программы  магистратуры по 

направлению 38.04.01 «Экономика», программа «Учет, анализ и аудит». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете  кафедрой  бухгалтерского 

учета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием  

целостного представления об учете затрат и бюджетировании расходов экономического 

субъекта. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных ПК - 8, ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, 

участия в дискуссиях, решения тестов и практических ситуаций, и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72 академических часах по 

видам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

ме-

жуточной 

аттестации 

(зачет, 

диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, 

экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен  

Всего из них 

Лекции Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консу

ль-

тации 

В 72 12 4  8   60 Экзамен  

 

1.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Учет затрат и бюджетирование»    являются: 

- формирование у студентов теоретических, научных знаний об  основах, 

принципах и технике классификации, группировке и учете расходов организаций; 

-выработка навыков формирования учетной информации по расходам в целях 

принятия управленческих решений. 

В результате изучения курса «Учет затрат и бюджетирование»    магистры должны: 

- научиться составлять бюджеты расходов; 

- изучить нормативную базу, регламентирующую учет расходов; 

- получить навыки организации и ведения управленческого учета расходов в 

организациях. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина  «Учет затрат и бюджетирование»  входит в вариативную часть в 

качестве дисциплины по выбору образовательной программы магистратуры по 

направлению 38.04.01 «Экономика». 
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Изучение дисциплины «Учет затрат и бюджетирование»  опирается на знания, 

получаемые студентами в процессе изучения таких дисциплин, как: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

- основы финансового учета; 

- управленческий учет. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 

 

Компетен

ции 

Формулировка 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

ПК-8 способность  готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики 

и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

 

 

 

Знает: 

- основные функции учетного персонала по 

формированию учетной информации; 

            Умеет: 

- ставить задачи учетному персоналу по 

бюджетированию и учету расходов 

            Владеет: 

- навыками организации работы учетного 

персонала по формированию управленческой 

информации в системе бухгалтерского  учета    

 

ПК-9 способность 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 

 

Знает: 

- особенности организации  бухгалтерского 

учета затрат в  организациях и основные 

источники для проведения экономических 

расчетов 

              Умеет: 

- применять  различные способы  классификации 

расходов и  формировании бюджетных смет для 

целей принятия оптимальных управленческих 

решений 

              Владеет: 

- навыками формирования бухгалтерских 

документов и отчетных форм  в  организациях, в 

целях принятия эффективных управленческих 

решений 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц, 108  академических часов 

4.2. Структура дисциплины  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

Сем

естр 

Не

де 

ля 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

(промежуто

чного) 

контроля Лек Прак  Лаб КРС СРС 

 Модуль 1. Учет затрат, бюджетирования и калькулирования на предприятиях 

различных отраслей 

1 Тема 1. Особенности учета 

затрат, калькулирования и 

бюджетирование на 

В 1-2 1 2 - - 2 Контрольн

ый опрос,  

доклады, 



6 

 

предприятиях по добыче 

нефти, газа и их переработки 

решение 

задач. 

2 Тема 2. Учет затрат, 

калькулирования и 

бюджетирование в 

энергетике 

В 3-4 1 1 - - 2 Контрольны

й опрос,  

доклады, 

решение 

задач. 

3 Тема 3. Особенности 

швейных и обувных 

производств и их влияния на 

учет затрат, калькулирования 

и бюджетирования 

В 5-6 - 1 - - 4 Контрольны

й опрос,  

доклады, 

решение 

задач 

4 Тема 4. Особенности мясо - 

молочных производств и их 

влияние на организацию 

учета затрат, 

калькулирования и 

бюджетирование 

В 7-8 1 1 - - 4 Контрольн

ый опрос,  

доклады, 

решение 

задач 

5 Тема 5. Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование на 

предприятиях по 

производству хлебопекарных  

и кондитерских изделий 

В 9-

10 

1 1 - - 4 Контрольны

й опрос,  

доклады, 

тест 

6 Тема 6. Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование на 

предприятиях по 

производству консервной 

продукции 

В 11-

12 

- 1 - - 4 Контрольн

ый опрос,  

доклады, 

решение 

задач, тест 

7 Тема 7. Особенности учета 

затрат, калькулирования и 

бюджетирования в 

виноделии и по 

производству коньячной 

продукции 

В 13-

15 

- 1 - - 4 Контрольны

й опрос,  

доклады, 

решение 

задач, тест 

 Итого по модулю 1 В 1-

15 

4 8 - - 24  

 Модуль 2. Подготовка к  

экзамену 

В  -  - - 36 Экзамен  

 ИТОГО В 1-

15 

4 8 - - 60  Зачет 

(72) 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3. 1.Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Учет затрат, бюджетирования и калькулирования на предприятиях 

различных отраслей  

Тема 1. Учет затрат, бюджетирование и калькулирование себестоимости продукции 

в нефтегазодобыче и их переработке 

 Особенности организации производства и их влияние на постановку учета затрат 

(процесс добычи нефти и газа, характеристика добываемой жидкости, отличительные 
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особенности отраслевой номенклатуры статей калькуляции). Попередельный вариант 

учета затрат. Объекты калькулирования и объекты учета затрат. Калькуляционные 

единицы. Аналитические счета, открываемые на 20 счете, цели и значение их. Базы 

распределения заработной платы комплексных затрат на виды продукции. Обобщение 

затрат основного производства. Бюджетирование объемов добычи нефти и газа. 

Народнохозяйственное значение нефтеперерабатывающей промышленности, 

Продукты переработки нефти. Факторы, влияющие на уровень себестоимости продукции. 

Технологические особенности переработки нефти и влияние на постановку учета затрат. 

Особенности вспомогательных производств. Объекты учета затрат и объекты 

калькулирования. Особенности калькулирования побочной продукции. Особенности 

калькулирования продукции вспомогательных производств. Затраты на перекачку, 

хранение, слив и налив нефти и нефтепродуктов. Особенности в отраслевой номенклатуре 

статей калькуляции. Особенности учета прямых статей калькуляции. Порядок списания 

сырьевых затрат, услуг вспомогательных цехов и общепроизводственных расходов. Базы 

распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Порядок 

распределения затрат на отдельные виды продукции. Структура калькуляционного листа. 

Сводный учет затрат. Проблемные вопросы по совершенствованию учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Составления бюджетов по производству 

нефтепродукции. Бюджетирование комплексных статей себестоимости. Составления смет 

управленческих расходов контроль и их анализ.  

 

Тема 2. Учет затрат, бюджетирования и калькулирования себестоимости продукции 

в энергетике 

Основные особенности энергетического производства. Объекты учета затрат в 

энергетике. Затраты топливно-транспортного и котельного цеха. Особенности 

планирования и учета затрат на крупных гидроэлектростанциях. Объекты 

калькулирования себестоимости в энергетике. Калькуляционные единицы. Особенности в 

содержании калькуляционных статей себестоимости. Отличительная особенность 

отражения затрат по статье «оплата труда производственных рабочих». Порядок 

отражения затрат в ведомости 12-Э. Калькуляционная статья «Покупная энергия», ее 

содержание и порядок отражения затрат. Порядок отражения затрат основного 

производства. Порядок распределения затрат между электрической и тепловой энергией. 

Факторы учитываемые при распределении затрат между видами энергии, Особенности 

определения полной себестоимости энергии. Содержание и порядок составления 

калькуляционного листа. Расчет слагаемых полной себестоимости видов-энергий в 

энергосистеме. Особенности бюджетирования на предприятиях системы «Энерго». 

 

Тема 3. Учет затрат, бюджетирования и калькулирования себестоимости в обувных 

и швейных производствах 

Особенности производства продукции на обувных предприятиях. Место обувных 

производств в системе легкой промышленности. Раскройные, заготовительные и 

штамповочные цеха. Объекты учета производственных затрат и объекты 

калькулирования. Состав, учет и распределение затрат по видам обуви, калькулирования 

себестоимости партии (артикулов) обуви. 

Особенности швейных производств и их влияние на постановку учета затрат, 

калькулирования и бюджетирование. Процесс организации производственного учета на 

швейных предприятиях и его зависимость от типа и характера швейного производства. 

Структура швейных производств. Стадии обработки и взаимосвязанные операции по 

изготовлению продукции. Статьи калькуляции и их характеристика. Особенности учета 

затрат на производства и калькулирования. Бюджетирование на швейных предприятиях. 
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Тема 4. Учет затрат, бюджетирование и калькулирование себестоимости продукции 

в мясо – молочной промышленности 

Особенности мясо - молочной промышленности и их влияние на организацию 

учета производственных затрат. Особенности в организации и технологии производства 

продукции мясокомбинатов и молочных заводов. 

Особенности в номенклатуре калькуляционных статей и в содержании их в отличие 

от типовых. Калькулирования себестоимости продукции мясо - жирового производства. 

Фазы учета производства продукции в колбасном производстве. Порядок учета и оценки 

сырья в колбасном производстве. Составление калькуляций полуфабрикатов, колбасных 

изделий по видам и сортам и на всю продукцию. Особенности учета и калькулирования 

себестоимости консервного производства. Объекты учета затрат и калькуляционные 

единицы в мясо - жировом, колбасном и консервном производствах. Особенности учета 

затрат на головных молочных, маслодельных и сыродельных заводах. Разработка 

бюджетов по заготовкам, трудовым ресурсам, составления смет по комплексным видам и 

статьям калькуляции. 

 

Тема 5. Учет затрат, калькулирования и бюджетирование на предприятиях по 

производству хлебопекарных и кондитерских  изделий 

Зависимость производственного учета от особенностей организации и технологии 

производственного процесса. Структура и группы хлебопекарных предприятий. Метод 

калькулирования и его варианты. Технологические процессы изготовления продукции. 

Особенности статей учета затрат и их характеристика. Оценка отходов сырья (муки и др.). 

Порядок учета и распределения калькуляционных статей себестоимости. 

Технологические и организационные особен6ности кондитерских предприятий. 

Факторы, влияющие на организацию производственного учета и калькулирования. 

Попередельный и позаказный методы. Технология получения готового продукта. 

Факторы, оказывающие влияние на выход и массу готовой продукции. Особенности 

калькуляционных статей себестоимости и их характеристика и учет. 

 

Тема 6. Учет затрат, калькулирования и бюджетирование на консервных 

предприятиях 

Определение консервной продукции. Статус и специализация консервных 

предприятий. Технологический процесс изготовления консервов. Структура консервных 

предприятий. Сезонный характер. Особенности калькуляционных статей и их 

характеристика. Особенности учета сырья и материалов. Формирование норм и 

нормативов по сырью и материалам. Порядок списания исходного сырья на изготовление 

продукции. Структура сырьевых затрат. Особенности распределения затрат на виды 

продукции и бюджетирование (заготовки, продажи и обеспечения материальными 

ресурсами). 

 

Тема 7. Особенности формирования затрат и калькулирования себестоимости 

продукции в винодельческой, пивоваренной  промышленности 

Заводы первичного виноделия (цель, значение и задачи). Производственная 

структура. Технологические и организационные особенности. Характеристика 

используемого сырья. Производственные стадии производства продукции виноделия. 

Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости в первичном 

виноделии. Затраты, связанные с заготовкой сырья (операционные и 

общезаготовительные). 

Наименование переделов и продукция вырабатываемая на них. Учет затрат по 

переделам. Учет и калькулирования себестоимости продукции из отходов. Особенности 

учета затрат и калькулирования себестоимости шампанских вин и коньячной продукции. 
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Особенности определения объемов заготовки винограда. Бюджетирование объемов 

переработки. Разработка бюджетов по производственным ресурсам. Составления смет 

операционных расходов и затрат по комплексным статьям калькуляции. 

Статус пивоваренных предприятий и предприятий выпускающих безалкогольные 

напитки. Технологический процесс производства пива и безалкогольных напитков. Статьи 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (состав и содержание). Нормы 

и нормативы расхода сырья и исходных материалов. Калькулирования себестоимости 

продукции. Выявления и оценка незавершенного производства. Источники составления 

отчетных калькуляций.Бюджетирование на предприятиях по производству пива и 

безалкогольных напитков (объемов продаж, производства, расходов сырья и др.). 

 

4.3. 2. Содержание  практических занятий по дисциплине 

Модуль 1. Учет затрат, бюджетирования и калькулирования на предприятиях 

различных отраслей  

Тема 1. Учет затрат, бюджетирование и калькулирование себестоимости продукции в 

нефтегазодобыче и их переработке 

 

Цель занятия:  Характеристика особенностей организации производства и их влияние на 

постановку учета затрат в нефте- и газодобывающей промышленности 

План занятия: 

1.Особенности организации производства и их влияние на постановку учета затрат 

2.Объекты калькулирования и объекты учета затрат.  

3. Технологические особенности переработки нефти и влияние на постановку учета 

затрат.  

4.Особенности в отраслевой номенклатуре статей калькуляции.  

5.Сводный учет затрат.  

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов. 

Литература: (1 - 6) 

 

Тема 2. Учет затрат, бюджетирования и калькулирования себестоимости продукции в 

энергетике 

Цель занятия: Характеристика особенностей организации производства и их влияние на 

постановку учета затрат в энергетической промышленности 

План занятия: 

1.Основные особенности энергетического производства.  

2.Объекты учета затрат в энергетике. Затраты топливно-транспортного и котельного цеха.  

3.Особенности планирования и учета затрат на крупных гидроэлектростанциях. 

4.Особенности бюджетирования на предприятиях системы «Энерго». 

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов. 

Литература: (1 - 6) 

 

Тема 3. Учет затрат, бюджетирования и калькулирования себестоимости в обувных и 

швейных производствах 

Цель занятия: Организация учета затрат и бюджетирования в обувных и швейных 

производствах 

План занятия: 

1.Особенности производства продукции на обувных предприятиях.  

2.Объекты учета производственных затрат и объекты калькулирования.  

3.Особенности швейных производств и их влияние на постановку учета затрат, 

калькулирования и бюджетирование.  
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4.Процесс организации производственного учета на швейных предприятиях и его 

зависимость от типа и характера швейного производства.  

5.Особенности учета затрат на производства и калькулирования.  

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов. 

Литература: (1 - 6) 

 

Тема 4. Учет затрат, бюджетирование и калькулирование себестоимости продукции в 

мясо – молочной промышленности 

Цель занятия: Организация учета затрат и бюджетирования в мясо – молочной 

промышленности 

План занятия: 

1.Особенности мясо - молочной промышленности и их влияние на организацию учета 

производственных затрат.  

2.Особенности в номенклатуре калькуляционных статей и в содержании их в отличие от 

типовых.  

3.Особенности учета и калькулирования себестоимости консервного производства.  

4.Объекты учета затрат и калькуляционные единицы в мясо - жировом, колбасном и 

консервном производствах.  

5.Особенности учета затрат на головных молочных, маслодельных и сыродельных 

заводах.  

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов. 

Литература: (1 - 6) 

 

Тема 5. Учет затрат, калькулирования и бюджетирование на предприятиях по 

производству хлебопекарных и кондитерских  изделий 

Цель занятия: Организация учета затрат и бюджетирования на предприятиях по 

производству хлебопекарных и кондитерских  изделий  

 

План занятия: 

1.Технологические и организационные особен6ности кондитерских предприятий.  

2.Факторы, влияющие на организацию производственного учета и калькулирования.  

3.Особенности калькуляционных статей себестоимости и их характеристика и учет. 

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов. 

Литература: (1 - 6) 

 

Тема 6. Учет затрат, калькулирования и бюджетирование на консервных предприятиях 

 

Цель занятия: Организация учета затрат и бюджетирования на консервных предприятиях 

План занятия: 

1. Технологический процесс изготовления консервов.  

2.Особенности калькуляционных статей и их характеристика.  

3.Особенности учета сырья и материалов.  

4. Особенности распределения затрат на виды продукции и бюджетирование (заготовки, 

продажи и обеспечения материальными ресурсами). 

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов. 

Литература: (1 - 6) 

 

Тема 7. Особенности формирования затрат и калькулирования себестоимости 

продукции в винодельческой, пивоваренной  промышленности 

Цель занятия: Организация учета затрат и бюджетирования в винодельческой, 

пивоваренной  промышленности 

План занятия: 
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1.Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости в первичном виноделии.  

2.Наименование переделов и продукция вырабатываемая на них.  

3.Учет затрат по переделам.  

4.Учет и калькулирования себестоимости продукции из отходов.  

4.Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости шампанских вин и 

коньячной продукции. 

5. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции пиволварения и 

безалкогольных напитков . 

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов. 

Литература: (1 - 6) 

 

5. Образовательные технологии 

В учебном процессе при изучении дисциплины «Учет затрат и бюджетирование»  

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:  

- лекционные занятия  с использованием презентаций, мультимедийных 

технологий; 

- практические  занятия в форме: фронтальный опрос, разбор конкретных 

практических  ситуаций, составление оборотных ведомостей и  бухгалтерских 

документов, тестирование, подготовка и защита доклада; 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по дисциплине, 

составляет не менее 20% аудиторных занятий.  

В процессе освоения программы курса используются различные интерактивные  

методы и  формы обучения, направленные на формирование у студентов умения четко и 

конкретно определять и излагать  проблемы учетной науки, способности обобщать и 

формулировать свои выводы, обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать занятия, изучать 

литературные источники, готовить научные доклады, их представлять, слушать и отвечать 

на поставленные вопросы. В целях выработки  компетенций  для работы в коллективе  

будут организованы и проведены деловые и ролевые игры, позволяющие  изучить 

функции учетных служб по формированию управленческой отчетности и выработать свои 

навыки работы в коллективе.  В целях приближения занятий к практическим ситуациям 

будут проведены выездные занятия на различных предприятиях, где  хорошо поставлен 

бухгалтерский управленческий учет. 

  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- расширение и закрепление  знаний, полученных  на лекционных, практических 

занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены аудиторные 

занятия; 

- выработка у студентов интереса к  самостоятельному поиску и решению 

проблемных вопросов и задач; 

-  развитие навыков работы с дополнительными литературными  источниками;  

- привлечение студентов  к научно-исследовательской работе; 

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: 

- проработка  лекционного материала,  литературных источников; 

- подготовка  доклада; 

-решение тестовых заданий; 

 - подготовка научной статьи, тезисов докладов и выступление на научных 

конференциях, заседаниях научного студенческого кружка; 

 -  решение практических ситуаций. 
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Вопросы учебной программы, подлежащие изучению самостоятельно: 

 

1. Особенности  формирование себестоимости электрической и тепловой энергии  

2. Порядок бюджетирования материальных затрат в условиях серийного и массового 

производства обуви  

3. Калькулирования себестоимости продукции в мясожировом производстве 

4. Вспомогательные материалы в колбасном производстве: состав и порядок распределения. 

5. Влияние  размеров мясо - молочных предприятий на поставку учета затрат 

6. Технологические особенности и постановка вопросов по учету затрат в хлебопекарных 

предприятиях. 

7. Аналитический учет затрат на кондитерских предприятиях 

8. Зависимость организации производственного учета от организационно-правовых форм 

консервных предприятий, их специализации, технологии и организации 

производственного процесса 

9. Технологические особенности пивоваренных заводов и безалкогольных напитков. 

10. Бюджетирование на предприятиях виноделия, по производству шампанских вин и 

коньячной продукции 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура 

освоения 

ПК-8 способность  готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

 

 

 

Знает: 

- основные функции учетного 

персонала по формированию 

учетной информации; 

            Умеет: 

- ставить задачи учетному 

персоналу по 

бюджетированию и учету 

расходов 

            Владеет: 

- навыками организации 

работы учетного персонала по 

формированию 

управленческой информации 

в системе бухгалтерского  

учета    

 

Тестирование, 

опрос, 

решение 

задач, 

доклады 

ПК-9 способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

Знает: 

-особенности организации  

бухгалтерского учета затрат в  

организациях и основные 

источники для проведения 

экономических расчетов 

              Умеет: 

-применять  различные способы  

Тестирование, 

опрос, 

решение 

задач, 

доклады 
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 классификации расходов и  

формировании бюджетных смет 

для целей принятия 

оптимальных управленческих 

решений 

              Владеет: 

-навыками формирования 

бухгалтерских документов и 

отчетных форм  в  организациях, 

в целях принятия эффективных 

управленческих решений 

 

7.3. Типовые контрольные задания 

На практических занятиях студенты обсуждают основные теоретические вопросы 

рассматриваемого курса.  Для обсуждения   предусмотрены контрольные вопросы. Кроме 

того, студенты по основным проблемным вопросам подготавливают рефераты и 

выступают с докладами. 

  

Примерная тематика рефератов ( докладов) 

Модуль 1. Учет затрат, бюджетирования и калькулирования на предприятиях 

различных отраслей  

 

1. Особенности учета затрат на гидроэлектростанциях. 

2. Сводный учет затрат на производство продукции в мясомолочной промышленности. 

3. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на швейных 

предприятиях. 

4. Особенности организации производства в нефтедобыче. 

5. Особенности организации производства в нефтепереработке. 

6. Особенности планирования производственной программы в винодельческой 

промышленности. 

7. Технологические, организационные и технические особенности хлебопекарных 

предприятий и их влияние на организацию учета затрат. 

8. Порядок обобщения затрат на обувных производствах. 

9. Калькулирования себестоимости продукции из вторичных ресурсов переработки 

винограда. 

10. Калькулирования себестоимости электрической и тепловой энергии. 

11. Учет затрат и калькулирования себестоимости продукции на предприятиях по 

производству безалкогольных напитков. 

12. Порядок распределения комплексно распределяемых затрат на нефть, попутный и 

природный газ. 

13. Калькулирования себестоимости продукции предприятий по производству мясных 

консервов. 

14. Организационные и технологические особенности нефтеперерабатывающих 

предприятий. 

15. Сводный учет затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

мясокомбинатах. 

16. Технологические, организационные и технические особенности хлебопекарных 

предприятий и их влияние на организации учета. 

17. Бюджетирование производства продукции на заводах шампанских вин и коньячной 

продукции. 

18. Калькулирования себестоимости продукции на хлебопекарных предприятиях. 
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19. Особенности бюджетирования, учета затрат и  калькулирования себестоимости 

продукции на кондитерских предприятиях. 

20. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на 

консервных предприятиях. 

21. Бюджетирование, учет затрат и калькулирования на пивоваренных предприятиях. 

22. Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты попередельного метода учета 

затрат и калькулирования (содержание и сфера применения). 

23. Порядок составления отчетных калькуляций в колбасном производстве и объекты 

учета затрат. 

  На  практических занятиях студенты закрепляют теоритические знания путем 

получения навыков составления учетных регистров и отчетности торговых  организаций. 

В этих целях решается   сквозная задача по формированию бухгалтерской управленческой 

отчетности как основного источника информации для анализа финансового состояния и 

платежеспособности предприятия. Кроме того, на практических занятиях студенты 

решают тестовые задания.   

 

Примерные тестовые задания для оценки уровня освоения материала 

 

Модуль 1. Учет затрат, бюджетирования и калькулирования на предприятиях 

различных отраслей  

 

1. Особенностями процесса добычи нефти является: 

а) предварительная разведка нефтяных залежей и специфичность основного вида 

орудия труда; 

б) разделение технологического производства на два последовательных процесса; 

в) специфичность основного вида орудия труда и разделение цехов на основные и 

вспомогательные; 

г) предварительная разведка нефтяных залежей и разделение технологического 

производства на два последовательных процесса. 

2. Добываемая жидкость в нефтедобыче представляет собой: 

а) клейстер; 

б) эмульсию; 

в) мазут. 

3. В нефтедобыче: 

а) отсутствует незавершенное производство; 

б) в разные отчетные периоды оно меняется, количественно; 

в) незавершенное производство стабильно. 

4. В результате эксплуатации нефтяных скважин получаем: 

а) три вида продукта; 

б) два вида продукта; 

в) один вид продукта. 

5. В нефтегазодобыче калькуляционная статья «сырье и основные материалы: 

а) присутствует; 

б) отсутствует; 

в) зависит от добываемого продукта; 

6. Самостоятельными статьями калькуляции в нефтедобычи являются: 

а) энергия по извлечению нефти; 

б) возвратные отходы; 

в) амортизация скважин; 

7. Расходы по сбору и транспортировке нефти и газа включаются: 

а) в общехозяйственные расходы; 

б) в основное производство; 
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в) в прочие расходы 

8. Вспомогательными материалами в нефтедобыче являются: 

а) реагенты; 

б) деэмульгаторы; 

в) катализаторы. 

9. Вспомогательные материалы входят в состав статьи:  

а) технологическая подготовка нефти, сбор и транспортировка; 

б) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования; 

в) внутризаводская перекачка нефти. 

10. Объект калькулирования в нефтедобыче несколько: 

а) уже объекта учета; 

б) шире объекта учета; 

в) совпадают. 

11. В нефтедобыче применяется: 

а) нормативный метод учета затрат; 

б) позаказный метод учета затрат; 

в) попередельный метод учета затрат. 

12. Себестоимость продукции в нефтедобыче определяют по: 

а) валовой добыче; 

б) товарной добыче; 

в) валовой и товарной добыче нефти и газа. 

13. Объем валовой добычи больше товарной на количество нефти и газа израсходованных 

на: 

а) их потерь при авариях и при подготовке и перекачке нефти; 

б) их потерь при подготовке и перекачке, и на разницу на незавершенное 

производство; 

в) собственные производственные нужды, потерь при подготовке, перекачке 

14. Для определения себестоимости отдельных видов продукции на 20 счете: 

а) открываются аналитические счета; 

б) не открываются аналитические счета; 

в) открывают один аналитический счет «Попутный газ»; 

15. Аналитическими счетами открываемых на базе счета 23 «Вспомогательное 

производство» являются следующие: 

а) ремонт эксплуатационного оборудования и электроснабжение; 

б) электроснабжение, пароснабжение, водоснабжение; 

в) пароснабжение, ремонт эксплуатационного оборудования;  

г) водоснабжение и электроснабжение. 

16. Базами распределения косвенных расходов на себестоимость продуктов добычи 

принято: 

а) количество скважин, валовая и товарная добыча, сумма производственных затрат; 

б) валовая добыча, количество скважин и сумма производственных затрат; 

в) сумма производственных затрат, основная заработная плата производственных 

рабочих; 

г) количество скважин и валовая добыча. 

17. Пропорционально валовой добыче продуктов  распределяются следующие статьи 

расходов: 

а) отчисления в фонд повышения нефтеотдачи пластов и научно-исследовательские 

разработки; 

б) отчисления в фонд повышения нефтеотдачи пластов и геологоразведочные 

работы; 

в) отчисления на содержание вышестоящих организаций и в фонд повышения 

нефтеотдачи пластов. 
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Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (экзамен) 

 

1. Содержание калькуляционных статей себестоимости продукции на предприятиях 

хлебопекарни. 

2. Учет незавершенного производства и вспомогательных материалов в отделочном 

производстве. 

3. Объекты учета затрат, объекты калькулирования и калькуляционные единицы в 

мясожировом производстве. 

4. Виды себестоимости продукции, их характеристика и сфера применения. 

5. Объекты учета затрат, объекты калькулирования и калькуляционные единицы в 

отделочном производстве. 

6. Особенности учета затрат на гидроэлектростанциях. 

7. Сводный учет затрат на производство продукции в мясомолочной 

промышленности. 

8. Калькулирования себестоимости продукции и его связь с учетом затрат на 

производство. 

9. Калькуляционные статьи себестоимости в энергетике и их экономическое 

содержание. 

10. Объекты учета затрат и объекты калькулирования в нефтедобыче. 

11. Состав статьи вспомогательных материалов, порядок распределения на виды 

продукции в первичном виноделии. 

12. Основные этапы калькуляционных расчетов. 

13. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на 

швейных предприятиях. 

14. Особенности организации производства в нефтедобыче. 

15. Особенности организации производства в нефтепереработке. 

16. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в колбасном 

производстве. 

17. Учет затрат по технологическим переделам в первичном виноделии. 

18. Особенности планирования производственной программы в винодельческой 

промышленности. 

19. Технологические, организационные и технические особенности хлебопекарных 

предприятий и их влияние на организацию учета затрат. 

20. Технологические и организационные особенности в первичном виноделии. 

21. Порядок обобщения затрат на обувных производствах. 

22. Особенности распределения комплексных статей затрат в отделочном 

производстве. 

23. Содержание калькуляционных статей: «Возвратные отходы», «Сопутствующие 

продукты» и «Транспортно-заготовительные расходы» в мясомолочной 

промышленности. 

24. Виды калькуляции и их содержание. 

25. Калькулирования себестоимости продукции из вторичных ресурсов переработки 

винограда. 

26. Калькулирования себестоимости электрической и тепловой энергии. 

27. Особенности учета затрат на предприятиях по передаче и распределения энергии. 

28. Состав затрат, учет и порядок распределения расходов на НИОКР. 

29. Виды производств и их влияние на организацию учета затрат. 

30. Учет затрат и калькулирования себестоимости продукции на предприятиях по 

производству безалкогольных напитков. 
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31. Общие принципы и задачи бухгалтерского учета на производственных 

предприятиях. 

32. Порядок распределения комплексно распределяемых затрат на нефть, попутный и 

природный газ. 

33. Технологические и организационные особенности кондитерских производств. 

34. Калькулирования себестоимости продукции предприятий по производству мясных 

консервов. 

35. Содержание статей характеризующих материальные затраты в пивоваренных 

производствах. 

36. Организационные и технологические особенности нефтеперерабатывающих 

предприятий. 

37. Состав, методика оценки и учет отклонений затрат в нефтеперерабатывающих 

заводах. 

38. Сводный учет затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции мясокомбинатах. 

39. Незавершенное производство в мясокомбинатах и порядок его оценки. 

40. Особенности производства на обувных предприятиях. 

41. Производственная структура пивоваренных заводов и предприятий по 

производству безалкогольных напитков. 

42. Технологические, организационные и технические особенности хлебопекарных 

предприятий и их влияние на организации учета. 

43. Распределения комплексных статей себестоимости на объекты калькулирования на 

обувных предприятиях. 

44. Бюджетирование производства продукции на заводах шампанских вин и коньячной 

продукции. 

45. Калькулирования себестоимости продукции на хлебопекарных предприятиях. 

46. Технологические, организационные и технические особенности хлебопекарных 

предприятий и их влияние на организацию учета затрат. 

47. Особенности бюджетирования, учета затрат и  калькулирования себестоимости 

продукции на кондитерских предприятиях. 

48. Объекты учета производственных затрат и объекты калькулирования продукции 

обувных производств. 

49. Состав, учет и распределение затрат по видам обуви. 

50. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на 

консервных предприятиях. 

51. Бюджетирование, учет затрат и калькулирования на пивоваренных предприятиях. 

52. Организационные и технологические особенности пивоваренных предприятий.  

53. Учет затрат и калькулирования спирта-сырца из отходов виноделия. 

54. Производственная структура предприятий по производству тепловой и 

электрической энергии и состав учитываемых в них затрат. 

55. Содержание операционных и общезаготовительных расходов в первичном 

виноделии. 

56. Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты попередельного метода учета 

затрат и калькулирования (содержание и сфера применения). 

57. Характеристика отделочного производства и порядок распределения отходов. 

58. Организационные и технологические особенности кондитерских предприятий и их 

влияние на постановку учета затрат и бюджетирования. 

59. Порядок составления отчетных калькуляций в колбасном производстве и объекты 

учета затрат. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
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формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50,0% и промежуточного контроля – 50,0%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

-посещение занятий – 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 90 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 100 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине  - экзамен 

- устный опрос – 70 баллов 

- решение задачи – 30 баллов. 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 а) основная литература 

 

1. Керимов В. Э.    Бухгалтерский управленческий учёт : учебник / Керимов, Вагиф 

Эльдар оглы. - 6-е изд., изм. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 477 с. - Рекомендовано МО 

РФ. - ISBN 978-5-91131-663-1 : 187-00. Научная библиотека ДГУ 

2.  Вахрушина М.А.   Бухгалтерский управленческий учёт : учебник: [для студентов вузов, 

обуч. по экон. специальностям] / Вахрушина, Мария Арамовна. - 7-е изд., стер. - М. : 

Омега-Л, 2008, 2007, 2005. - 569,[1] с. - (Высшее финансовое образование). - Библиогр.: с. 

567-570. - Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-365-00831-1 : 170-00. Научная библиотека ДГУ 

3. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы : 

учебное пособие / Е.И. Костюкова, В.С. Яковенко, С.А. Тунин и др. ; под ред. Е.И. 

Костюковой. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 

2016. - 314 с. : ил. - Библиогр.: с. 288-289. ; То же [Электронный ресурс]. -

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485014, (дата обращения 13.04.2018г.) 

 

б) дополнительная  литература: 

4. Воронова Е.Ю.   Управленческий учёт : учеб. для бакалавров / Воронова, Екатерина 

Юрьевна. - М. : Юрайт, 2012, 2011. - 551 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1860-1 : 308-

99. Научная библиотека ДГУ 

5. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы : учебник / В.Э. Керимов. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 384 с. : ил. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр.: с. 371. - ISBN 978-5-394-02721-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. -  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009, (дата обращения 

24.05.2018г.) 

6.  Кукукина И.Г.   Управленческий учёт : [учеб. пособие по специальности "Бухгалт. 

учёт, анализ и аудит"] / Кукукина, Ирина Геннадьевна. - М. : Финансы и статистика, 2005. 

- 398,[1] с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 395-397. - Рекомендовано УМО. - ISBN 5-279-02812-6 : 

187-00. Научная библиотека ДГУ 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156037/  

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. (утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, с 

последними изменениями от 24.12.2010 № 186н) [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156037/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
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3. Положения по бухгалтерскому учету. [Электронный ресурс]. URL: 

http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/   

4. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ipbr.ru . 

5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/  

6. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие форумы 

по проблемам бухучета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.buhgalteria.ru . 

7. Сайт журнала "Главбух".  [Электронный ресурс]. URL: http://www.glavbukh.ru/ . 

8. Сайт "Начинающий бухгалтер: все о бухгалтерском учете, налогах и 

налогообложении". [Электронный ресурс]. URL: http://www.nachbuh.ru/ . 

9. Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a22/ . 

10. Сайт журнала "МСФО" [Электронный ресурс]. URL: http://www.msfo-mag.ru/ . 

11. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru. 

12. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp . 

13. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / 

Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Студенты обязаны прослушать курс лекций и выполнить все практические задания, 

выносимые на практические занятия.  

Наряду с контактными формами при изучении  курса учебным планом, кроме 

аудиторных занятий (лекций и практических занятий), предусмотрено  время для 

индивидуальной  и самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

выполняется студентами по всему перечню  тем и вопросов, предусмотренных рабочей 

программой.  Некоторые материалы  курса, не рассматриваемые   на  лекционных и 

практических занятиях, студенты должны освоить также  самостоятельно.  В процессе  

самостоятельной работы студенты выполняют  рефераты, готовят научные статьи и 

тезисы, выступают с докладами как на занятиях, так и на заседаниях научного кружка.  В 

отведенное для самостоятельной и индивидуальной работы время рефераты 

заслушиваются и оцениваются по установленной рейтинговой балльной системе. 

Наиболее качественно выполненные рефераты могут быть рекомендованы для 

заслушивания на кафедральном научном студенческом кружке, на научно-практических 

конференциях, а также для публикации в научных журналах. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование 

современных технологий  визуализации учебной информации (создание и демонстрация 

презентаций),  использование ресурсов электронной информационно-образовательной 

среды университета, в том числе учебного курса «Учет затрат и бюджетирование», 

размещенного на платформе Moodle ДГУ http://moodle.dgu.ru/  а также материалов, 

размещенных на образовательном блоге преподавателя. 

http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.nachbuh.ru/
http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a22/
http://www.msfo-mag.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные 

программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc (Microsoft Office Word; Microsoft 

Office Excel; Microsoft Office PowerPoint,  Справочно Правовая Система 

КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».   

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с достаточным 

количеством посадочных мест. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа должны быть оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) 

оборудованием для показа презентаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

 

 

 


