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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СД.10.1 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование отдельных отраслей 

производственной сферы 

Место дисциплины в учебном плане: СД.10.1 , очная форма обучения:  курс 4 семестр 8; заочная 

форма обучения: курс 6 

Общая трудоемкость: 96 часа. 

Форма контроля: очная форма обучения:  курс 4 семестр 8 – экзамен; заочная форма обучения: 

курс 6 - экзамен 

Целью дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование отдельных отраслей 

производственной сферы» является  формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и представления о содержании учета затрат, калькулировании и бюджетировании в 

отдельных отраслях производственной сферы, как научной дисциплины, освоение теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и организации учета затрат, калькулирования и 

бюджетирования в отдельных отраслях производственной сферы организаций различных форм 

собственности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения учебной 

дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование отдельных отраслей 

производственной сферы» студент должен: 

знать: 

- основные принципы учета затрат, калькулирования и бюджетирования в отдельных отраслях 

производственной сферы и базовые общепринятые правила ведения учета затрат, 

калькулирования и бюджетирования в отдельных отраслях производственной сферы; 

- порядок сбора, обработки, подготовки информации необходимой для учета затрат, 

калькулирования и бюджетирования в отдельных отраслях производственной сферы; 

- задачи, решаемые бухгалтерами в процессе формирования информации для характеристики 

состояния и изменений учета затрат, калькулирования и бюджетирования в отдельных отраслях 

производственной сферы, а также взаимосвязь учета затрат, калькулирования и бюджетирования в 

отдельных отраслях производственной сферы с налоговым учетом. 

 уметь: 

- использовать систему знаний о принципах учета затрат, калькулирования и бюджетирования в 

отдельных отраслях производственной сферы для разработки и обоснования учетной политики 

предприятия; 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы учета затрат, калькулирования и 

бюджетирования в отдельных отраслях производственной сферы с целью последующего ее 

представления в бухгалтерских  финансовых отчетах. 
 иметь навыки : 

- составления смет (бюджетов) расходов и доходов;  

- калькулирования продукции (робот, услуг); 

- использования информации бухгалтерского учета в процессе принятия управленческих решений; 

- выявления нарушений и ошибок при осуществлении хозяйственной деятельности и ведении 

бухгалтерского учета. 

Содержание дисциплины.Тема 1. Теория организации  учета затрат Тема 2.Принципы учета 

затрат на предприятии. Тема 3. Организация калькуляционного учета. Тема 4. Бюджетирование и 

контроль затрат. Тема 5. Организация учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

отдельных отраслях производственной сферы. 

 



 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Общие положения 

Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы» входит в перечень дисциплин, определяющих специализацию 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях (кроме банков и других 

финансово-кредитных организаций)». В процессе прохождения курса обучения по этой 

дисциплине студенты знакомятся с правилами ведения производственного учета, осваивают 

способы калькулирования себестоимости продукции, приобретают навыки составления смет и 

бюджетов предприятия с учетом отраслевых особенностей, связанных с видом деятельности и 

технологией производства.  

Программа дисциплины построена с учетом требований Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по специальности: 080109 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит».   

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности теоретических и 

практических занятий вследствие более четкой их организации преподавателем, создания целевых 

установок по каждой теме, систематизации материала по курсу, взаимосвязи тем курса, полного 

материального и методического обеспечения образовательного 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 указаний для 

выполнения практических работ и СРС  

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Избрав, какое – либо учебное пособие, указанное в списке основной литературы, студент 

должен изучать курс систематически в течение всего семестра, только так можно получить 

глубокие и прочные знания по дисциплине.  

Изучение учебного пособия надо сопровождать составлением конспекта, в котором 

записываются формулы, определения экономических величин и основные понятия.  

Изучать тексты документов студент должен, внимательно вчитываясь, выделять основную 

мысль и конспектировать основные моменты законов.  

При выполнении домашних заданий необходимо:  

а) Прочитать задание, выписать данные.  

б) Определить основные формулы, которые будут применяться при решении задачи, 

разъясняя буквенные обозначения, употребляемые при написании формул. Если формула, 

применяемая в данной задаче, не является определением какой- либо экономической переменной, 

то ее следует вывести.  

в) по возможности надо стараться решить задачу в общем виде и подставлять числовые 

значения в окончательную формулу, выражающую искомую величину.  

В некоторых задачах необходимо проанализировать полученные результаты, чтобы 

установить, соответствуют ли они данным условиям.  

Экономические задачи очень разнообразны и дать единый рецепт их решения невозможно.  

Чтобы научиться решать задачи и подготовиться к выполнению контрольных работ и 

домашних заданий, необходимо после изучения по учебнику очередной темы разобрать 

лекционный пример решения задач и решить ряд задач, предлагаемых в литературе. 

Практические занятия по дисциплине «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы» предназначены для того, чтобы студенты 

научились ориентироваться в материалах производственного учета, освоили методики 

аналитических расчетов, приобрели навыки оформления и использования результатов анализа для 

подготовки хозяйственных решений.  



 Предпосылкой эффективности практических занятий является знание студентами 

лекционного материала, изучение рекомендуемых учебников, пособий, своевременная и 

качественная подготовка рефератов для заслушивания и обсуждения их на семинарских занятиях.  

В соответствии с учебным планом количество занятий по изучаемой дисциплине на дневном 

отделении – 48 часов из них 32 часа аудиторных и 16 часов практических (семинарских ) занятий. 

Предложенные планы семинарских и практических занятий составлены для полной программы 

обучения. Они могут быть скорректированы по усмотрению преподавателя, исходя из контингента 

студентов и их потребностей. Цель занятий - усвоить теоретический материал и приобрести 

навыки его использования при решении  практических задач. 

 

2.2. Методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа состоит из четырех вариантов, каждый вариант содержит два- три 

задания. Контрольные задания – практические (решение практических примеров и задач). 

Страницы текста контрольной работы и включенные в нее иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. 

Текст должен быть выполнен печатным способом  на одной стороне листа белой односортной 

бумаги с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ через 1,5 интервала; шрифт 

- Times New Roman; размер шрифта – 14. 
Размер левого поля – 20 – 30 мм, правого поля –  10 мм, верхнего и нижнего полей – 20 мм.  
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.  
Все страницы, схемы и таблицы в контрольной работе необходимо пронумеровать (отдельно 

– схемы и таблицы). Каждая таблица и схема должны иметь название. Номер таблицы (Таблица 1, 

2, 3 и т. д.) должен быть приведен справа над названием таблицы. Схема обозначается как рисунок 

(под схемой по центру: Рисунок. 1,2,3 т. д.), после которого следует его название. Нумерация 

таблиц и схем – сквозная. 
Страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

Номер страницы проставляют в центре верхней части листа без точки.  
Титульный лист, содержание включают в общую нумерацию страниц, и заполняется по строго 

определенным правилам оформления, определяемым учебным заведением. Номер на титульном листе 

не проставляют. Выполненная контрольная работа сдается не позднее последнего семинарского 

занятия, оформленная в соответствии с требованиями в скрепленном виде (папка-скоросшиватель, 

степлер, скрепка и т.д.). 

Задание выполняется по вариантам. Вариант – последняя цифра зачетной книжки или 

студенческого билета. Соответствие варианта последнему номеру зачетки приведено в таблице 1. 

0,1,2 3,4 5,6 7,8,9 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Титульный лист является первой страницей контрольной работы (номер страницы не 

проставляется). На обложке следует обязательно указать фамилию и инициалы студента, 

выполнившего контрольную работу, специальность, курс, номер зачетной книжки, номер 

варианта. В конце работы указывается использованная литература, ставится число и личная 

подпись студента.  

Для заочного отделения контрольная работа должна быть зарегистрирована и сдана 

за неделю до экзамена. 



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 3.1.  Основное содержание лекций 

ТЕМА 1. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАТРАТ 

При изучении данной темы рассматриваются теоретические проблемы формирования 

издержек производства, влияние антикризисных факторов на величину издержек; состав издержек 

производства; экономико-правовые предпосылки организации управленческого учета издержек 

производства, а также экономические понятия используемые в управленческом учете издержек 

производства. К таким понятиям можно отнести:  

Амортизация, Входная и выходная информация ,Сферы применения ( учет ОС и НМА; учет 

производственных, материальных и трудовых затрат),Учет производства, Учет резервов 

предстоящих периодов, Калькуляционный учет себестоимости, принципы оценки ресурсов, 

оплаченные, неоплаченные и нейтральные затраты, основные и дополнительные издержки, 

факторы антикризисных мер развития экономики. 

 Тема 2. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ   

Бухгалтерские счета для учета затрат на производство. Объекты калькуляции. Понятие 

калькуляционной единицы. Признаки подтверждающие целевой характер потребления ресурсов. 

Этапы системы учетных работ по учету затрат.  

Основные понятия: калькуляционная единица, бухгалтерский счет, управленческий план 

счетов издержек производства. 

Тема 3 . ОРГАНИЗАЦИЯ КАЛЬКУЛЯЦИОННОГО УЧЕТА 

Понятие себестоимости (ее состав и виды). Роль калькулирования себестоимости продукции 

в управлении производством. Содержание калькуляции и методы ее составления. 

Калькулирование полной и производственной себестоимости. Калькулирование себестоимости по 

переменным расходам.  

 Основные понятия: виды себестоимости: цеховая, производственная, полная, 

среднеотраслевая и индивидуальная; виды калькуляции: плановая, сметная, фактическая( 

отчетная); прямые и косвенные затраты, расчет фактического расхода материалов, маршрутные 

листы, порядок списания общехозяйственных расходов, маржинальный доход, (direct costing) 

производственной себестоимости, метод уравнений. 

Тема 4. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ 

Понятие бюджета. Функции бюджета. Этапы разработки и требования к составлению 

бюджета. Характеристика видов бюджетов. Производственная программа. Планирование 

использования материалов и затрат по их приобретению. Планирование трудовых затрат. 

Планирование общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Смета производственной 

себестоимости продукции. Смета общехозяйственных расходов. Годовая производственная смета. 

Контроль за исполнением бюджета.  

Основные понятия: понятие стратегического, долгосрочного, тактического и 

среднесрочного, оперативного и краткосрочного, бизнес-планирования, бюджет и бюджетное 

планирование, Главный бюджет. Операционный бюджет. Финансовый бюджет. Статистический и 

гибкий бюджеты. Бюджет продаж. Бюджет денежных средств предприятия 

Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ В 

ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

Факторы технологии и организации производства, влияющие на формирование издержек 

производства продукции хлебопекарных, кондитерских, консервных предприятиях, пивоваренных 

и безалкогольных производств, растениеводства и животноводства. 

Номенклатура калькуляционных статей затрат. Учет издержек. 

Калькуляционный учет себестоимости продукции Учет и контроль издержек 

автоматизированных производств. Правила расчета норм расхода сырья. Определение 

фактического выхода готовой продукции в процентах. Синтетический и аналитический учет 

затрат.  

Основные понятия: некомплексные (простые) процессы, отходы нефтехимических 

процессов, свод затрат, возвратные отходы, аналитический учет затрат, лесопильное 



производство, фанерное производство, документы фиксирующие учет выхода продукции в 

растеневодстве ( обощающие регистры, производственные отчеты), центры ответственности, 

содержание сухого вещества, расход сахара в пересчете на сухие вещества и с учетом влажности. 

 

3.2. Практические и семинарские занятия 

Тема 1. Теория организации учета затрат  

 Занятие проводится в форме аналитического разбора ситуаций и групповой дискуссии. 

Литература [1, 2, 3]. 

Вопросы по теме  

1. Назовите основные факторы развития антикризисных мер развития экономики.   

2. Какие существуют ограничения по составу издержек производства, включаемые в 

себестоимость продукции?  

3. В чем отличие входной и выходной бухгалтерской информации?  

4. Что признается расходом согласно концепции бухгалтерского учета в рыночной 

экономике России согласно ПБУ 10/99?  

5. Что является затратами предприятия и затратами производства?  

6. Охарактеризуйте основные отличия финансового и управленческого учета.  

7. Что понимается под организацией учета производственных затрат?  

8. Что такое себестоимость?  

9. Назовите основные элементы системы управления себестоимостью продукции.  

10. Опишите основные принципы организации учета затрат на производство  

11. Опишите этапы процедуры распределения затрат  

12. На чем основан метод пошагового распределения  

13. Охарактеризуйте область применения метода взаимного распределения затрат.  

Вопросы к дискуссии: 

1 – как организовать учет затрат и калькулирование себестоимости на предприятии, 

выпускающем несколько видов продукции? 

2 – по результатам расчета показателей динамики и структуры производственных затрат 

выделите основные факторы, влияющие на изменения показателей и их структурных 

характеристик. 

3 – какие мероприятия можно предложить для экономии затрат? 

Тема 2 Принципы учета затрат на предприятии 

Занятие проводится в форме решения задач, аналитического разбора ситуаций и групповой 

дискуссии. 

Литература [1, 2, 3]. 

Вопросы по теме  

1. Какие бухгалтерские счета используются для учета затрат на производство продукции на 

крупных, средних предприятиях  

2. Какую номенклатуру бухгалтерских счетов для учета затрат на производство 

используют малые предприятия.  

3. Что относится к объектам калькуляции  

4. С помощью каких счетов можно определить затраты по экономическим элементам  

5. Приведите примерную группировку аналитических счетов управленческого учета 

издержек производства по видам согласно Плану счетов.  

6. Из каких этапов состоит система всех учетных работ по учету затрат   

Вопросы к дискуссии: 

1 – как организовать учет взаимодействия подразделений предприятия? 

2 – в чем состоят преимущества применения нормативного метода учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции в условиях серийного производства? 

3 – какие мероприятия можно предложить для экономии производственных затрат? 

Тема 3 . Организация калькуляционного учета  

Вопросы по теме 



1. Сформулируйте  определение себестоимости продукции, назовите ее виды.  

2. Какова роль калькулирования в управлении производством?  

3. Какова классификация методов учета затрат и калькулирования ?  

4. Назовите различия в подходах к формированию себестоимости в финансовом и 

управленческом учетах. 

5. Охарактеризуйте связь учета издержек производства и калькуляционного учета 

себестоимости продукции.  

6. В чем сущность плановой, нормативной и фактической себестоимости?  

7. Какие этапы входят в процесс калькулирования себестоимости?  

8. Что представляет собой калькуляционная единица?  

9. Опишите основные принципы построения управленческого калькуляционного учета 

себестоимости?  

10. В каких случаях используется эквивалентная калькуляция?  

11. Определите связь между калькулированием и производственным учетом.  

12. назовите принципы калькулирования и раскройте их содержание  

13. В каких отраслях промышленности применяется попередельное калькулирование? В 

чем его особенности?  

14. Что такое условная единица и каково ее практическое значение?  

15. Назовите статьи общепроизводственных и общехозяйственных накладных расходов. 

Какие показатели могут применяться в качестве базы распределения?  

Литература [1, 2, 3]. 

Вопросы к дискуссии: 

1 – как организовать учет затрат по стадиям технологического процесса? 

2 – в каких случаях целесообразно применять полуфабрикатный вариант попередельного 

метода учета затрат?  

 Решение задачи по первому направлению организации  калькуляционного учета 

(аналитический учет только по объектам калькулирования) 

Выборочный опрос студентов о понятии и задачах системы калькуляционного учета. 

 Решение задачи по второму направлению организации калькуляционного учета 

(аналитический учет по объектам калькулирования и местам возникновения затрат). Сравнение 

прямых и косвенных затрат по калькуляционным объектам при разных вариантах организации 

калькуляционного аналитического учета. 

Тема 4. Организация учета затрат и калькулирование себестоимости в отдельных отраслях 

производственной сферы 

Данная тема включает большой блок вопросов. Поэтому семинарские занятия проходят в 

течении 6 часов. Выборочный опрос студентов. Решение задач и итоговое тестирование по теме. 

Приблизительный тест  

1. По характеру технологического процесса хлебопекарные предприятия относятся к: 

а) добывающим отраслям производства; 

б) обрабатывающим отраслям производства; 

в) массовым отраслям производства; 

г) все перечисленные выше ответы не верны  

2. 2.Норма выхода хлебобулочных изделий устанавливается .на следующую базисную 

влажность муки: 

а) 13,5%; 

б) 14%; 

в) 14,5%; 

г) 15%. 

3.Выход готовой продукции на хлебопекарных предприятиях определяется по формуле: 

а) В = М х 100 / П; 

б) В = П х 100 / М; 

в) В = П х М / 100; 



г) П = В х 100 / М, 

4.Норма выхода хлебобулочных изделий, скорректированная на фактическую влажность 

муки, определяется по формуле: 

а) Всх = Вб х 100 / [100 - (14,5 - М)]; 

б) Вск = 100 - (14,5 - М) / (В6 х 100); 

в) Вб = Вск х 100 / [100 - (14,5 - М)]; 

г) В6 = 100 — (14,5 - М) / (Вск х 100), 

5.Норма расхода муки для выполнения плана производства хлебобулочных изделий 

определяется по формуле: 

а) М = В х 100 / П; 

б) М = П х 100 / В; 

      в) В = П х 100 / М; 

г) П = В х 100 / М, 

6.На хлебопекарных предприятиях применяется: 

а) полуфабрикатный вариант сводного учета затрат; 

б) бесполуфабрикатный вариант сводного учета затрат;  

в) полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты сводного учета затрат; 

г) все перечисленные выше ответы не верны. 

7.Ассортимент выпускаемых кондитерских изделий подразделяется на: 

а) кофейные и шоколадные; 

б) сахаристые и мучные; 

в) универсальные и специальные; 

г) все перечисленные выше ответы не верны. 

8.В зависимости от технологии и организации производства на кондитерских предприятиях 

применяется: 

а) попередельный метод учета затрат; 

б) пооперационный метод учета затрат; 

в) позаказный метод учета затрат; 

г) все перечисленные выше ответы верны. 

9.На консервных предприятиях применяется: 

а) полуфабрикатный вариант сводного учета затрат; 

б) бесполуфабрикатный вариант сводного учета затрат; 

в) полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты сводного учета затрат; 

г) все перечисленные выше ответы не верны. 

10. Норма расходов томатов на выработку 1000 кг томатной пасты   12%-ной концентрации 

определяется по формуле: 

а) X = А (100 — Б) х (100 — С) / (1000 х 12 х 100 х 100); 

б) X = 1000 х 12 х 100 х 100 / [А (100 — Б) х (100 - С)]; 

в) X = 1000 х 12 / [А (100 - Б)]; 

г) X = 1000 х 12 / [А (100 - С)], 

11.Норма расхода очищенного ячменя на производство одной тонны солода 

определяется по формуле: 

а) Со = В х (100 -б) / [1000 х (100 - а) х 100]; 

б) Со = 1000 х (100 - а) х 100 / [В х (100 - б)]; 

в) Со = 1000 х (100 - б) х .100 / [В х (100 - а)]; 

г) Со = В х (100 - а) / [1000 х (100 - б) х 100] 

12.Норма расхода неочищенного ячменя на производство 1 т солода определяется 

по формуле: 

           а) Си = 100 - q / (Сo х 100); б)Сн = Со х 100 / (100 - q); 

        б) Св = Со х q / (100 х 100); 

        в) Сн" = 100 х 100 / (Со х q.), 



13. Норма расхода зернопродуктов на производство 1 дал пива при планово 

экстрактивности рассчитывается по формуле: 

а) М = П х Д х 100 х 0,96 х 100 / [(Эn - Эр) х (100 - n) х 10]; 

б) М = (Эn - Эр) х (100 - n) х 10 / [П х Д х 100 х 0,96 х 100;; 

в) М = П х Д х (100 — n) х 10 / [(Эn - Эр) х 100 х 0,96 х 100]; 

г) М = П х Д х (Эn - Эр) х 10 / [(100- n) х 100 х 0,96 х 100], 

14.Общий выход пива по пивоваренному предприятию определяется по формуле: 

 а)        П = В х Б х Л х Р х 100/ (100 х 100 х 100 х 100); 

б)          П = В х Б х 100 х 100 / (100 х 100 х 100); 

в)        П = 100 х 100 х 100 х 100 / (В х Б х Л х Р х 100); 

г) П = Л х Р х 100 / (В х Б х 100 х 100), 

15.Расчет нормы расхода сахара в пересчете на сухие вещества на 

производство 100 дал безалкогольного напитка производится по формуле: 

а)       Сн = 100 + n / ( С р х 100); б)Сн = 100 – n / (Ср х 100); 

б) Сн = Ср х 100 / (100 + n); 

в) Сн = Ср х 100 / (100 – n) 

17.Расчет нормы расхода сахара с учетом его влажности на производство 

100 дал безалкогольного напитка производится по формуле: 

а)        Снв= 100 + в /(Сн х 100); б)Снв= 100 - в/(Сн х 100); 

      б) Снв= Сн х 100 / (100 - в); 

      в) Снв = Сн х 100 / (100 + в) 

18.Норма расхода очищенного ячменя на производство одной тонны солода 

определяется по формуле: 

а) Со = В х (100 -б) / [1000 х (100 - а) х 100]; 

б) Со = 1000 х (100 - а) х 100 / [В х (100 - б)]; 

в) Со = 1000 х (100 - б) х .100 / [В х (100 - а)]; 

г) Со = В х (100 - а) / [1000 х (100 - б) х 100] 

19. Норма расхода неочищенного ячменя на производство 1 т солода определяется 

по формуле: 

а)         Си = 100 - q / (Сo х 100); б)Сн = Со х 100 / (100 - q); 

б) Св = Со х q / (100 х 100); 

в) Сн" = 100 х 100 / (Со х q.), 

20. Норма расхода зернопродуктов на производство 1 дал пива при планово 

экстрактивности рассчитывается по формуле: 

а) М = П х Д х 100 х 0,96 х 100 / [(Эn - Эр) х (100 - n) х 10]; 

б) М = (Эn - Эр) х (100 - n) х 10 / [П х Д х 100 х 0,96 х 100;; 

в) М = П х Д х (100 — n) х 10 / [(Эn - Эр) х 100 х 0,96 х 100]; 

г) М = П х Д х (Эn - Эр) х 10 / [(100- n) х 100 х 0,96 х 100], 

21.Общий выход пива по пивоваренному предприятию определяется по формуле: 

 а)       П = В х Б х Л х Р х 100/ (100 х 100 х 100 х 100); 

б)         П = В х Б х 100 х 100 / (100 х 100 х 100); 

в) П = 100 х 100 х 100 х 100 / (В х Б х Л х Р х 100); 

г) П = Л х Р х 100 / (В х Б х 100 х 100), 

22.Расчет нормы расхода сахара в пересчете на сухие вещества на 

производство 100 дал безалкогольного напитка производится по формуле: 

а)        Сн = 100 + n / ( С р х 100); б)Сн = 100 – n / (Ср х 100); 

б) Сн = Ср х 100 / (100 + n); 

в) Сн = Ср х 100 / (100 – n) 

23.Расчет нормы расхода сахара с учетом его влажности на производство 

100 дал безалкогольного напитка производится по формуле: 

а)        Снв= 100 + в /(Сн х 100); б)Снв= 100 - в/(Сн х 100); 

б) Снв= Сн х 100 / (100 - в); 



в) Снв = Сн х 100 / (100 + в) 

Литература [1, 2, 3]. 

Вопросы по теме  

1. В какой номенклатуре статей ведется учет затрат в отрасли растениеводства?  

2. Какие четыре группы документов по учету затрат и выхода продукции можно выделить в 

плодоводстве?  

3. Как ведется синтетический и аналитический учет затрат на производство продукции 

садоводства?  

4. Какими проводками отражается производство продукции плодоводства в бухгалтерском 

учете?  

5. назовите основные недостатки установленной номенклатуры статей затрат в 

растениеводстве? 

Вопросы по теме   

1. Могут ли предприятия пивоваренной продукции иметь статус юридического лица?  

2. Охарактеризуйте данные предприятия по степени специализации  

3. К какой отрасли относятся пивоваренные предприятия?  

4. Перечислите фазы технологического процесса пивоваренных предприятий?  

5. Из каких составляющих состоит себестоимость готовой продукции ?  

6. Какой статьей в стоимость полуфабрикатов отражается в калькуляции готового изделия?  

7. Что такое возвратные отходы?  

8. Что является калькуляционной единицей для пива и безалкогольных напитков? 

Литература [1, 2, 3]. 

Выборочный опрос студентов о факторах технологии и организации добычи нефти и газа, 

влияющие на формирование издержек производства, о номенклатуре калькуляционных статей в 

нефтеперерабатывающих организациях. 

Вопросы по теме   

1. Раскройте особенности планирования, учета и калькулирования себестоимости 

продукции нефтеперерабатывающей продукции?  

2. Какие существуют варианты списания попутных продуктов из общих затрат?  

3. Как оцениваются используемые отходы в плане и учете ?  

4. Какие основные показатели плана по себестоимости разрабатываются предприятиями 

нефтехимии?  

5. Раскройте процесс формирования полной себестоимости готовой продукции ?  

6. В какой последовательности производится расчет себестоимости вырабатываемой 

продукции в нефтехимической отрасли?  

Литература [1, 2, 3]. 

Вопросы по теме   

1. Какими нормативными документами регламентируется бухгалтерский и налоговый 

учет производственных затрат в деревообрабатывающем производстве?  

2. Перечислите номенклатуру калькуляционных статей расходов согласно которой 

осуществляется планирование, учет и калькулирование себестоимости продукции на 

данных предприятиях7 дайте характеристику каждой из них  

3. Назовите наиболее распространенную схему поступления распиленных лесоматериалов 

на деревообрабатывающие предприятия.  

4. На какие производственные фазы подразделяется процесс лесопильного производства?  

5. Каким методом осуществляется калькулирование себестоимости продукции в 

фанерном производстве?  

6. Дайте характеристику процесса производства изделий мебели.  

7. Назовите калькуляционную единицу мебельного производства  

8. Какие три основных передела работ различают в спичечном производстве?  

9. Что включает в себя статья «Сырье и материалы» в домостроении? 

Литература [1, 2, 3]. 



Тема 11. Бюджетирование и контроль затрат 

1. Выборочный опрос студентов о понятиях бюджет и бюджетирование, об основных 

характеристиках бюджетов коммерческой организации. 

2. Решение задач по составлению жесткого статистического бюджета и гибкого бюджета, 

их взаимосвязь. 

3. Выборочный опрос студентов о понятии операционного бюджета, его назначении, 

этапах разработки входящих в него бюджетов и взаимосвязи между бюджетами. 

4. Решение задач по составлению бюджета продаж, производственного бюджета, бюджета 

прямых затрат на материалы, бюджета прямых затрат на оплату труда, бюджета 

общепроизводственных расходов, бюджета коммерческих расходов, бюджета управленческих 

расходов, бюджета доходов и расходов (или прогноз отчета о прибылях и убытках). 

5. Выборочный опрос студентов о понятии финансового бюджета, его назначении, этапах 

разработки входящих в него бюджетов и взаимосвязи между бюджетами. 

6. Решение задач по составлению бюджета капитальных затрат (инвестиционный бюджет),  

бюджета движения денежных средств; прогнозного баланса. 

Литература [1, 2, 3]. 

 

Задачи для практических занятий  

Задача 1. Имеются данные о выпуске и затратах на производство продукции 

промышленного предприятия. Требуется определить недостающие данные и определить затраты 

на 2 квартал, если себестоимость единицы продукции остается постоянной. 

Таблица 1.1. 

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение за квартал 

  1 2 

Объем выпуска шт. 2000 2300 

Сумма переменных затрат тыс. руб. 600  

Сумма постоянных затрат тыс. руб. 240  

Полная себестоимость продукции    

Переменные затраты на единицу продукции    

Себестоимость единицы продукции    

Задача 2. Промышленное предприятие использует позаказный метод учета затрат. Данные о 

затратах приведены в таблице. Требуется определить переменные и постоянные расходы, а также 

полную себестоимость выполнения каждого заказа. 

Таблица 2.1. 

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение для заказа Всего 

  1 2  

1 2 3 4 5 

Затраты труда чел.-ч 7200 6400  

Ставка оплаты труда руб./чел.-ч 7,5 9,5  

Прямые материальные затраты тыс. руб. 150 120  

Оплата труда управленческого 

персонала 

тыс. руб.   110 

Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 

тыс. руб.   54 

Прочие производственные 

накладные расходы 

тыс. руб.   120 

 

Задача 3. Предприятие выпускает два вида продукции. Данные о затратах приведены в 

таблице. Требуется определить переменные и постоянные расходы, а также полную себестоимость 



единицы каждого вида продукции. Предполагая, что норма прибыли составляет 25% от полной 

себестоимости, определить выручку от реализации продукции. 

Таблица 3.1. 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение для 

изделия 
Всего 

  1 2  

Объем выпуска ед. 500 400  

Объем продажи ед. 480 410  

Оплата труда основных рабочих тыс. руб. 58 55  

Прямые материальные затраты тыс. руб. 150 120  

Оплата труда цехового управленческого 

персонала 

тыс. руб.   110 

Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

тыс. руб.   54 

Общехозяйственные расходы тыс. руб.   120 

Задача 4. 

Предприятие выпускает два вида продукции. Данные о затратах приведены в таблице. 

Требуется определить переменные и постоянные расходы, а также полную себестоимость 

единицы каждого вида продукции. Предполагая, что норма прибыли составляет 25% от полной 

себестоимости, определить выручку от реализации продукции. 

Таблица 4.1. 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение для 

изделия 
Всего 

  1 2  

1 2 3 4 5 

Объем выпуска ед. 430 370  

Объем продажи ед. 420 380  

Затраты труда чел.-ч 7200 6400  

Ставка оплаты труда руб./чел.-ч 8,5 10,0  

Прямые материальные затраты тыс. руб. 120 100  

Оплата труда цехового 

управленческого персонала 

тыс. руб.   87 

Прочие общепроизводственные 

расходы 

тыс. руб.   61 

Сумма общехозяйственных и 

коммерческих расходов 

тыс. руб.   66 

Задача 5. Предприятие выпускает один вид продукции. Данные о затратах приведены в 

таблице. Требуется определить отклонения от норм и дать их анализ, составить бухгалтерские 

проводки, отражающие приобретение материалов, расходы и отклонения от норм.. 

Таблица 5.1. 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

 по норме 
фактичес

ки 

Объем выпуска ед. 1000 1000 

Затраты труда на единицу продукции чел.-ч/ед. 4  

Ставка оплаты труда руб./чел.-ч 6 5,8 

Расход материала на единицу продукции кг/ед. 1,5  

Цена материала руб./кг 5 5,5 

Фактически закуплено материала кг  1700 

Затраты на оплату труда руб.  23600 

Прямые материальные затраты руб.  10000 



Задача 6. Предприятие выпускает один вид продукции. Данные о затратах приведены в 

таблице. Требуется определить отклонения от норм и дать их анализ, составить бухгалтерские 

проводки, отражающие приобретение материалов, расходы и отклонения от норм.. 

Таблица 6.1. 

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

  по норме фактически 

Объем выпуска ед. 2500 2400 

Затраты труда на единицу продукции чел.-ч/ед. 7  

Ставка оплаты труда руб./чел.-ч 5 5 

Расход материала на единицу 

продукции 

кг/ед. 2  

Цена материала руб./кг 8 8,2 

Фактически закуплено материала кг  6000 

Затраты на оплату труда руб.  82600 

Прямые материальные затраты руб.  54000 

Задача 7. Предприятие выпускает один вид продукции. Данные о затратах приведены в 

таблице. Требуется определить полную и неполную производственную себестоимость 

реализованной продукции. 

Таблица 7.1 

Показатель 
Единица 

измерения 

Номер 

строки 

Значени

е 

Выпуск продукции ед./год 01 12500 

Реализация продукции ед./год 02 11200 

Цена продукции руб./ед. 03 40,00 

Прямые материальные затраты руб./год 04 90000 

Прямые трудовые затраты руб./год 05 78000 

Переменные общепроизводственные расходы руб./год 06 45000 

Постоянные общепроизводственные расходы руб./год 07 60000 

Постоянные управленческие расходы руб./год 08 55000 

Задача 8. Предприятие выпускает один вид продукции. Данные о производственных затратах 

приведены в таблице. Требуется определить запасы продукции на начало и на конец квартала в 

оценке по полной производственной себестоимости. 

Таблица 8.1 

Показатель 
Единица 

измерения 

Номер 

строки 

Значен

ие 

Запасы продукции на начало квартала шт. 01 80 

Произведено продукции за квартал шт. 02 1940 

Продано продукции за квартал шт. 03 1920 

Прямые материальные расходы на единицу продукции руб./шт. 04 50 

Оплата труда на единицу продукции руб./шт. 05 42 

Переменные общепроизводственные расходы на 

единицу продукции руб./шт. 06 20 

Постоянные общепроизводственные расходы руб./кв 07 60000 

Постоянные управленческие расходы руб./кв 08 86000 

Задание 9. Составить корреспонденцию счетов, распределить косвенные расходы на каждый 

вид продукции, составить отчетную калькуляцию, рассчитать продажную стоимость готовой 

продукции по видам. 



Исходные данные: суконно-камвольный комбинат выпускает два вида пряжи -  №10 и №20. 

Хозяйственные операции текущего месяца: 

 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Сумма, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1. Списаны материалы на: 

- основное производство  

- РСЭО 

- цеховые  

- общехозяйственные расходы (ОХР)  

 

150000 

20000 

15000 

19000 

 

143235 

18700 

14300 

17500 

 

155244 

24400 

15600 

16400 

2. Начислена заработная плата и отнесена на: 

- основное производство, в том числе: 

                        цех №1  

                        цех №2  

- РСЭО  

- цеховые 

- ОХР  

 

 

 

100000 

90000 

160000 

80000 

150000 

 

 

 

190340 

225000 

300000 

247700 

129820 

 

 

 

179520 

234000 

200000 

120680 

160920 

3. Начислена дополнительная заработная плата 

рабочим цехов №1 и №2 

 

70000 

 

168745 

 

173679 

4. Начислить ЕСН 30% (с учетом фактора риска) (по 

каждой начисленной заработной плате) 

 

? 

 

? 

 

? 

5. Начислена амортизация ОС и отнесена на: 

- РСЭО  

- цеховые  

- ОХР  

 

5000 

7000 

2000 

 

3400 

8700 

4900 

 

4400 

7600 

5600 

6. Начислена амортизация НМА и отнесена на: 

- цеховые  

- ОХР 

 

1000 

500 

 

3900 

5100 

 

3200 

4800 

7. Списаны командировочные расходы на: 

- РСЭО 

- цеховые 

- ОХР 

 

6000 

4000 

1500 

 

31000 

37532 

37000 

 

24000 

33436 

36000 

8. Акцептован счет сторонней организации за 

выполнение услуги, затраты отнесены на: 

- РСЭО  

- цеховые 

- ОХР 

 

 

44000 

35000 

87000 

 

 

51000 

45000 

91000 

 

 

44000 

32000 

88000 

9. Акцептован счет поставщиков за отопление, 

освещение, затраты отнесены на: 

- основное производство 

- РСЭО  

- цеховые  

- ОХР  

 

 

27000 

15000 

8000 

16000 

 

 

37350 

17300 

9500 

18345 

 

 

35230 

15800 

8000 

16756 

 

10. На склад возращены отходы в объеме  190 кг, стоимость 1 кг отходов 34 руб. Оценить отходы 

и их стоимость и распределить на готовую продукцию пропорционально объему выпущенной 

готовой продукции. 

Готовой продукции всего 10200 кг, в т.ч. пряжи № 10 – 5800кг., пряжи  №20 – 4400 кг. 

Распределение стоимости возвратных отходов привести в таблице 1 . 

Таблица 1 



Вид готовой продукции База распределения Отходы Бух. проводка 

пряжа № 10    

пряжа № 20    

Итого    

 11. Распределить материальные затраты основного производства на продукт №10 и №20 

пропорционально их весу (объему). 

Распределение материальных затрат основного производства привести в таблице 2. 

Таблица 2 

Вид готовой продукции 
База 

распределения 
Материальные затраты 

Бух. 

проводка 

пряжа № 10    

пряжа № 20    

Итого    

12. Распределить стоимость технического топлива на продукт №10 и №20 пропорционально 

объему выпущенной пряжи. 

Распределение стоимости технологического топлива привести в таблице 3. 

Таблица 3  

Вид готовой продукции 
База 

распределения 

Стоимость 

топлива 
Бух. проводка 

пряжа № 10    

пряжа № 20    

Итого    

13. Распределить заработную плату  

- рабочих цеха №1 пропорционально весу полученной пряжи между №10 и №20;  

- цеха №2 пропорционально маш/часам.   

Всего отработано маш/час 130, в том числе для производства  

- пряжи №10 – 60 маш/час,  

- пряжи №20 – 70 маш/час. 

Распределение заработной платы рабочих цеха №1 привести в таблице 4.  

Таблица 4 

Вид готовой продукции 
База 

распределения 
Заработная плата Бух. проводка 

пряжа № 10    

пряжа № 20    

Итого    

Распределение заработной платы рабочих цеха №2 привести в таблице 5.  

Таблица 5 

Вид готовой продукции 
База 

распределения 
Заработная плата Бух. проводка 

пряжа № 10    

пряжа № 20    

Итого    

Расчет основной заработной платы рабочих цеха №1 и №2 по видам продукции приведено в  

Таблица 6 

Вид готовой продукции Цех №1 Цех №2 Итого 

пряжа № 10    

пряжа № 20    

Итого    

14. Распределить дополнительную заработную плату на пряжу №10 и №20 пропорционально 

основной заработной плате рабочих. 

Распределение дополнительной заработной платы привести в таблице 7. 



Таблица 7 

Вид готовой 

продукции 
База распределения 

Дополнительная 

заработная плата 
Бух. проводка 

пряжа № 10    

пряжа № 20    

Итого    

15. Рассчитать ЕСН (30%), приходящийся на каждый вид готовой продукции. Расчет привести в 

таблице 8. 

Таблица 8 

Вид готовой 

продукции 

Основная 

заработная плата 

Дополнительная 

заработная плата 
Итого ЕСН ( 26%) 

пряжа № 10     

пряжа № 20     

Итого     

16. Составить ведомость №12 и 15 для сч.25-1, 25-2, 26 и распределить затраты: 

- РСЭО пропорционально маш/час (п.13) 

- цеховые и ОХР пропорционально общей заработной плате основных рабочих. 

Ведомости №12 и №15  

 Д                 
К 10 70 69 02 05 71 76 60 Итого 

25-1          

25-2          

26          

Итого          

Распределение затрат (сч.25-1, 25-2, 26) привести в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Вид готовой 

продукции 

20-1,2/25-1 20-1,2/25-2 20-1,2/26 

База 

распредел. 

(маш/час) 

Сумма 

База  

аспредел. 

(з/плата) 

Сумма 

База 

распредел. 

(з/плата) 

Сумма 

пряжа № 10       

пряжа № 20       

Итого       

17. Составить отчетную калькуляцию пряжи №10 и №20. 

Калькуляция изделий №10 и №20 привести в таблице  10. 

Таблица 10 

Калькуляционные статьи 

 
Пряжа № 10 Пряжа № 20 

1. Сырье и материалы   

2. Отходы   

3. Топливо на технологические цели   

4. Основная заработная плата   

5. Дополнительная заработная плата   

6. Отчисления на социальные нужды   

7. РСЭО   

8. Цеховые расходы   

Итого цеховая себестоимость   

9. Общехозяйственные расходы   

Итого    

Себестоимость 1 кг   

Плановые накопления (30%)   



Итого с плановыми накоплениями   

НДС (18%)   

Цена продажи   

  

3.3.  Задание к контрольной работе по дисциплине 

Вариант 1 

Задача № 1 

Предприятие производит продукты Х и У. продукт Х выпускается в больших количествах 

крупными партиями, но нерегулярно, потребляет 34% часов труда основных работников. Продукт 

У выпускается в ограниченных количествах маленькими партиями и потребляет 14% часов труда 

основных работников. Объем продаж продуктов  равен Х- 725000 и У – 210000 

руб.соответственно. прямые издержки равны 310000 и 85000 рублей. После подробного 

исследования стало ясно, что на каждый продукт за отчетный период приходится по 30% от числа 

всех обработанных за это время партий продукции и что накладные расходы, начисленные на 

центр издержек, колеблются в долгосрочном плане в соответствии со спросом на продукцию и 

выросли до 810 000 руб. определить объявленную прибыль производства продуктов с помощью 

традиционной и функциональной систем учета затрат.  

Задача № 2  

Предприятие купило станок за 29 000 рублей., срок эксплуатации этого основного средства 4 

года. После этого его можно продать на вторичном рынке за 5 000 рублей. Определить методом 

равномерного начисления износа ежегодные начисления на износ и балансовую стоимость станка 

на конец каждого года. Решение оформить в таблице  

Год 
Первоначальная 

стоимость 

Начисления на 

износ на счете 

прибылей и 

убытков, руб. 

Накопленная 

амортизация, руб. 

Балансовая 

стоимость на 

конец года, руб. 

     

     

     

     

     

Задача № 3  

Предприятие производит из одного сырья продукты А и В. Комплексные затраты перед 

точкой раздела составили 40 000 руб. продукты А и В продаются без дополнительной дальнейшей 

обработки. Реализовано 700 л по цене 90 руб/л- А, 500 л по цене 60 руб/л- В. Распределить затраты 

методом натуральных показателей.. 

Задача № 4  

У компании, выпускающей один вид изделия, нормативные затраты на единицу продукции 

составляют:  

Основные материалы:  

I - 5 кг по цене 20 руб. за 1 кг - 100 руб.;  

II - 2 кг по цене 15 руб. за 1 кг - 30 руб.  

Труд основных производственных рабочих: 3 чел. -ч при тарифной ставке 50 руб. за 1 час - 

150 руб.  

Переменные общепроизводственные расходы: 30 руб. на 1 чел.-ч. - 90 руб.  

Совокупные нормативные переменные затраты на единицу продукции - 370 руб.  

Нормативная маржинальная прибыль - 230 руб.  

Нормативная цена реализации - 600 руб.  

Согласно планируемому объему производства составлена месячная смета для производства 

2000 изделий:  

Основные материалы:  

I - 10 000 кг по цене 20 руб. за 1 кг - 200 000 руб.;  

II - 4 000 кг по цене 15 руб. за 1 кг - 60 000 руб.  



Труд основных производственных рабочих: 6000 чел.-ч. при тарифной ставке 50 руб. за 1 час 

- 300 000 руб.  

Переменные общепроизводственные расходы: 30 руб. на 1 чел.-ч. - 180 000 руб.  

Постоянные накладные расходы: 50 000 руб.  

Выручка от реализации: 600 руб. за единицу - 1 200 000 руб.  

Сметная маржинальная прибыль: 460 000 руб.  

Сметная прибыль: 410 000 руб.  

Фактические результаты за месяц составили:  

Основные материалы:  

I - 9 000 кг по цене 21 руб. за 1 кг - 189 000 руб.;  

II - 3 500 кг по цене 14 руб. за 1 кг - 49 000 руб.  

Труд основных производственных рабочих: 5500 чел. -ч при тарифной ставке 60 руб. за 1 час 

- 330 000 руб.  

Переменные общепроизводственные расходы: 160 000 руб.  

Постоянные накладные расходы: 52 000 руб.  

Выпущено и реализовано: 1700 изделий по цене 660 руб. за единицу - 1 122 000 руб.  

Фактическая маржинальная прибыль: 394 000 руб.  

Фактическая прибыль: 410 000 руб.  

Задание. Рассчитать отклонения:  

по стоимости и количеству использованных основных материалов;  

по прямым расходам на заработную плату;  

по переменным общепроизводственным расходам;  

по постоянным накладным расходам.  

Отметить благоприятные и неблагоприятные отклонения.  

Задача № 5 

За отчетный год компания имела следующие объемы производства и валовые расходы.  

 

Месяц Объем производства 
Валовые расходы 

(переменные + 

постоянные) 

Январь 1000 420 000 

Февраль 1500 500 000 

Март 1200 450 000 

Апрель 1600 530 000 

Май 800 400 000 

Июнь 1800 560 000 

Июль 1300 480 000 

Август 1200 450 000 

Сентябрь 1100 430 000 

Октябрь 1400 490 000 

Ноябрь 1500 500 000 

Декабрь 1700 540 000 

Итого 16 100 5 750 000 

 

 Найти переменные расходы на единицу продукции, величину постоянных расходов и 

составить уравнение совокупных затрат, используя метод "мини-макси".  

Задача № 6  



Свечное производство изготовляет свечи разной величины. Расход материалов 

пропорционален объему свечей. За отчетный период  затраты сырья и выход продукции 

характеризуются следующими данными:  
 Виды свечей 

 малые средние большие 

Объем свечей, см
3
. 120 200 600 

Объем производства, 

шт. 
150 000 200 000 220 000 

Общие материальные затраты – 2 250 000 д.е.  

Методом эквивалентной калькуляции определите величину материальных затрат на каждую 

свечу и на их выпуск по видам.  

Вариант 2 

Задача № 1   

Затраты на выполнение заказа равны 700 рублей, затраты на содержание единицы за период 

4 руб. определить с помощью метода элемент-периода размер заказа для следующего графика 

потребностей.  
период 1 2 3 4 5 6 7 8 

потребность 64 17 25 80 25 14 25 28 

Задача № 2  

В марте закуплены для реализации 600 единиц продукции по цене 15 рублей. В апреле- июле 

проданы 450 единиц продукции по цене 25 рублей. В начале августа непроданный товар был 

уценен до 15 рублей  за единицу. по этой цене проданы 50 единиц продукции. Определить 

процент скидки. 

Задача № 3  

Информация по лесозаготовительному производству представлена в таблице.  
Показатели Процесс № 1 Процесс № 2 Процесс № 3 

Конечная продукция, 

куб.м 

15 000 14 500 13 900 

Остаток НЗП по 

процессу на конец 

периода, куб.м 

---------------------- 300 220 

Затраты передела, руб 4 000 000 2 500 000 3 500 000 

НЗП на конец периода 

по нормативной 

себестоимости, руб 

----------------- 140 000 100 000 

Рассчитать себестоимость 1 куб.м круглого леса использую метод попроцессного 

калькулирования 

Задача № 4  

Общая величина постоянных затрат компании, связанная с содержанием ее 

производственных мощностей, равна 40 000 руб. При этом максимальная загрузка 

производственных мощностей может дать выпуск 2000 изделий. Фактический выпуск продукции 

составляет 1500 изделий. Определить величину постоянных затрат, приходящуюся на 

незагруженные мощности.  

Задача № 5  

Производственный процесс  состоит из трех этапов, на каждом из которых присутствуют 

затраты. По окончании каждого этапа часть полученного продукта идет на дальнейшую 

переработку. По окончании третьего этапа образуется готовый продукт. Определить 

себестоимость продукта после каждого производственного этапа используя исходные данные 

таблицы.  
Показатель I этап II этап III этап 

Затраты на сырье и материалы, тыс.руб 3 000   

Затраты на обработку на данном этапе, тыс.руб 1 000 1200 1300 

Количество продукта, образуемого в процессе этапа, 400 320 200 



усл.ед 

Количество продукта, идущего на переработку на 

следующем этапе,усл.ед 

320 200  

Задача № 6 

Производственная компания выпускает и продает три вида продукции. Имеются следующие 

данные.  

Виды 

продукции 

Объем 

производства, 

ед. 

Основные 

материалы, 

руб. 

Заработная плата 

основных рабочих, 

руб. 

I 2000 80 000 60 000 

II 1000 30 000 20 000 

III 1400 35 000 21 000 

 

Общая сумма переменных общепроизводственных расходов равна 58 000 руб. Базой 

распределения являются затраты основных материалов. Найти нижний краткосрочный предел цен 

на выпускаемые изделия.  

Вариант 3 

Задача № 1  

На основании приведенных данных определить влияние изменения затрат материальных 

ресурсов на объем продукции интегральным методом  
Показатели План Факт 

Продукция, руб 111 000 116 000 

Затраты материальных ресурсов, 

руб 

54 000 54 564 

Задача № 2  

Предприятие производит из одного сырья продукты А и В. Комплексные затраты перед 

точкой раздела составили 40 000 руб. продукты А и В продаются без дополнительной дальнейшей 

обработки. Реализовано 700 л по цене 90 руб/л- А, 500 л по цене 60 руб/л- В. Распределить затраты 

методом стоимости в точке раздела. 

Задача № 3  

В производственной компании, использующей попроцессный метод учета затрат, на начало 

отчетного периода в производстве находилось 50 000 изделий, на 100% готовых по отношению к 

затратам основных материалов и на 20% готовых по отношению к конверсионным расходам. При 

этом затраты в незавершенном производстве составляли:  

по основным материалам - 25 000 руб.;  

конверсионные расходы - 16 000 руб.  

В отчетном месяце в производство было запущено еще 160 000 изделий. Затраты в течение 

месяца составили:  

основные материалы - 75 000 руб.;  

конверсионные расходы - 320 000 руб.  

В течение месяца из производства вышло 180 000 готовых изделий. Оставшиеся в 

производстве изделия на 100% готовы по отношению к затратам основных материалов и на 40% 

по отношению к конверсионным расходам.  

Определить себестоимость продукции методом ФИФО. Рассчитать остатки по счетам 

"Готовая продукция" и "Незавершенное производство".  

ЗАДАЧА № 4  

Компания рассматривает проект покупки нового оборудования стоимостью 520 000 руб., 

максимальная производственная мощность которого составляет 4500 изделий в год при сроке 

полезного использования 5 лет. Прогнозируемая цена изделия равна 80 руб., а емкость рынка - 

3000 изделий в год. Переменные затраты на единицу продукции составляют 55 руб.  

 Определить целесообразность проекта.  

Задача № 5  



Предприятие произвело за отчетный период 400 единиц продукции, а реализовало 380 

единиц. При этом производственная себестоимость составила 500 тыс.рублей, издержки по 

управлению и сбыту- 150 тыс.руб. Определить себестоимость продукции, себестоимость единицы 

продукции и размер управленческих и сбытовых затрат на единицу реализованной продукции.  

ЗАДАЧА № 6 

Обработка изделий ведется последовательно в трех цехах. Стоимость сырья – 4000 руб. 

затраты на обработку ( добавленные затраты) :  

 В 1-м цехе – 2 000 руб.  

Во 2-м – 1500 руб.  

В 3-м- 1200 руб.  

Фактически выпущено 300 ед. изделий  

Определите себестоимость единицы полуфабриката в каждом цехе и себестоимость единицы 

готовой продукции.  

Вариант 4 

Задача № 1  

На основании приведенных данных проанализировать интегральным методом степень 

влияния использования труда на объем продукции  
Показатели План Факт 

Продукция, руб 113700 117000 

Среднегодовая численность 

производственного персонала, 

чел 

23 25 

 Задача № 2 

Предприятие производит из одного сырья продукты А и В. Комплексные затраты перед 

точкой раздела составили 40 000 руб. продукты А и В. Продукты А и В после точки раздела 

подвергаются дальнейшей обработке. Продукт А перерабатывается в продукт А1 ( 

дополнительные затраты 15 000 рублей). продукт В перерабатывается в продукт В 1 ( 

дополнительные затраты 12 000 рублей). Реализовано 700 л по цене 140 руб/л- А, 500 л по цене 

100 руб/л- В. Распределить затраты методом чистой реализации.. 

Задача № 3  

Затраты на комплексное производство трех продуктов - А, Б и В - до точки их разделения 

составили 180 000 руб. Дальнейшая обработка обошлась компании:  

по продукту А - 14 000 руб.;  

по продукту Б - 16 000 руб.;  

по продукту В - 18 000 руб.  

В результате стоимость реализации составила:  

продукта А - 200 000 руб.;  

продукта Б - 120 000 руб.;  

продукта В - 160 000 руб.  

Распределить комплексные затраты между продуктами и определить себестоимость 

производства каждого из них. Распределение затрат производить методом постоянной доли 

валовой прибыли.  

Задача № 4  

Компания, постоянные расходы которой составляют 12 200 руб., производит несколько 

видов продукции при заданной структуре продаж:  

 

Виды 

продукции 
Цена, руб. 

Переменные 

затраты на 

единицу, руб. 

Удельный вес 

продукции,% 

I 20 12 20 

II 40 28 50 

III 32 24 30 
 



Определить критическую точку деятельности организации в стоимостном и натуральном 

выражении.  

Задача № 5  

Материал определенного вида приобретен в такой последовательности  

- 1-я партия – 600 кг по цене 150 д.е  

- 2-я партия – 980 кг  по цене 95 д.е  

Отпущено в производство 1400 кг. Оцените отпуск в производство материалов и остаток их 

на складе методом ФИФО.   

Задача № 6  

Предприятие имеет два перехода А и Б, степень готовности незавершенного производства 

оценивается в 50%. Незавершенного производства на начало периода нет. Единиц продукции, 

введенных в процесс А- 14 000 шт. Единиц продукции законченных обработкой и переведенных в 

процесс Б 10 000. Незавершенное производство на конец периода 4 000 ед. Затраты на материалы 

70 000 руб., себестоимость обработки за период 48 000 руб. Рассчитать себестоимость единицы 

продукции процесса А , общую себестоимость готовой продукции и стоимость незавершенного 

производства.  

Элементы 

себестоимости 

Общая 

себестоимость 

Готовая 

продукция 

Эквивалентные 

единицы на 

полуфабрикаты 

Сумма 

эквивалентных 

единиц 

Себестоимость 

единицы 

продукции 

Материалы      

Стоимость 

обработки 

     

Итого      

 

3.4. Тестовые задания по дисциплине 

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; 

б) выбор метод перенесения затрат вспомогательных служб на производственные  

подразделения; 

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

4. Метод распределения затрат, согласно которому расходы по каждому обслуживающему 

подразделению относятся на производственные сегменты напрямую, 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 продукции 

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.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. 

10.Способ прямого расчета себестоимости отдельных видов продукции применяется при 

методе учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции: 

а) попроцессном; 

б) нормативном; 

в) позаказном; 

г) попередельном. 

11. Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции используют группировку 

затрат: 

а) по элементам затрат; 

б) по статьям калькуляции. 

12.Рассчитывается при проектировании новых производств и конструировании вновь 

осваиваемых изделий при отсутствии норм расхода: 

а) плановая калькуляция;  

б)сметная калькуляция; 

в) фактическая (отчетная) калькуляция. 

13.Объектом калькулирования является: 

а) место возникновения затрат; 

б) продукт, работа, услуга; 

в) центр затрат. 

14.При определении себестоимости методом условных единиц наиболее распространенным в 

международной практике является метод: 

а) ФИФО; 

б) ЛИФО; 

в) средних величин. 

15.Объекты учета затрат и калькулирования совпадают при использовании: 

а) попроцессного метода учета затрат и калькулирования; 

б) позаказного метода учета затрат и калькулирования; 

в) попередельного метода учета затрат и калькулирования;  

        г) в двух первых случаях. 

16.Позаказный метод учета затрат и калькулирования применяется:  

а) в массовых и крупносерийных производствах;  

б) на промышленных предприятиях с единичным и мелкосерийным производством;  

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

г) все ответы верны.  



17. Данный принцип калькулирования нашел свое отражение в Законе РФ «О 

бухгалтерском учете» (ст. 8, п. 6) и в Положении по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ: 

а)выбор метода распределения косвенных расходов; 

б)разграничение затрат по периодам; 

в)раздельный учет по текущим затратам на производство продукции и по капитальным 

вложениям; 

       г)выбор метода учета затрат и калькулирования.  

18. Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки 

генерального бюджета: 

а) бюджет коммерческих расходов; 

б) бюджет продаж; 

в) бюджет производства; 

г) бюджет себестоимости продаж. 

19. Бюджет денежных средств разрабатывается до: 

а) плана прибылей и убытков; 

б) бюджета капитальных вложений; 

в) бюджета продаж; 

г) прогнозного бухгалтерского баланса. 

20. Что является наилучшей основой для оценки результатов деятельности за месяц: 

а) плановые показатели; 

б) фактические показатели за предыдущий месяц; 

в) фактические результаты за аналогичный период предыдущего года. 

21. В процессе подготовки операционного бюджета последним этапом является 

подготовка: 

а) плана прибылей и убытков; 

б) прогнозного бухгалтерского баланса; 

в) бюджета денежных средств; 

г) ни один ответ не верен. 

22. Для расчета количества материалов, которые необходимо закупить, должен быть 

подготовлен: 

а) бюджет общепроизводственных расходов; 

б) бюджет коммерческих расходов; 

в) бюджет производства; 

г) бюджет продаж. 

23. План прибылей и убытков должен быть подготовлен до того, как начнется разработка: 

а) бюджета денежных средств и прогнозируемого баланса; 

б) бюджета административных расходов; 

в) бюджета коммерческих затрат; 

г) бюджета общепроизводственных расходов. 

24. Поведение издержек организации описывается формулой Y=800+4X. При выпуске 400 

ед. изделий планируемые затраты организации составят: 

а) 3000 руб.; 

б) 2400 руб.; 

в) 2000 руб.; 

г) ни один ответ не верен. 

25. Предприятие производит 400 ед. изделий. Общая сумма его затрат составляет 80 тыс. 

руб., размер постоянных расходов — 30 тыс. руб. Гибкий бюджет затрат предприятия может 

быть представлен в виде: 

а) Y = 80000+ 125Х; 

б) Y = 30000+ 125Х; 

в) Y = 50000+ 125Х. 



3.5. Темы рефератов 

1. Виды и классификация затрат на производство. 

2. Организация учета затрат на производство и реализацию продукции в текстильном 

производстве. 

3. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 

4. Учет материальных запасов. 

5. 5 Методы учета запасов материалов. 

6. Учет затрат на оплату труда и его социальную защиту. 

7. Амортизационные отчисления. 

8. Учет расходов будущих периодов. 

9. Учет резервов предстоящих расходов и платежей. 

10. Учет непроизводительных потерь. 

11. Учет затрат и калькулирование продукции вспомогательных производств. 

12. Учет и распределение общепроизводственных затрат. 

13. Учет и распределение общехозяйственных расходов. 

14. Учет выпуска готовой продукции по синтетическим и аналитическим счетам. 

15. Учет реализации готовой продукции по синтетическим и аналитическим счетам. 

16. Основы бюджетирования. Виды бюджетов. 

17. Основные принципы разработки бюджета предприятия. 

18. Бюджет продаж. 

19. Планирование использования материалов и затрат по их приобретению. 

20. Планирование трудовых затрат. 

21. 22 Планирование общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

22. Способы калькулирования себестоимости продукции. 

23. Методика калькулирования себестоимости продукции комплексных производств. 

24. Основы бюджетирования на предприятиях. 

25. Форма и содержание ведомости сводного учета издержек производства машин и 

оборудования. 

26. Формы и содержание нормативных и отчетных калькуляций себестоимости 

машиностроительной продукции. 

27. Номенклатура комплексных калькуляционных статей затрат: расходов по содержанию и  

эксплуатации машин и оборудования, общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов.  

28.  Формы и содержание первичных документов по учету отпуска в производство и расхода в 

производстве сырья, материалов, полуфабрикатов и по расчету оплаты труда 

производственного персонала предприятия. 

29. Формы и содержание извещений об отношениях от норм расхода и первичных сигнальных 

документов об отклонениях от норм расхода. 

30.  Формы и содержание ведомостей сводного учета издержек производства и отчетных 

калькуляций себестоимости продукции в комплексных производствах. 

31.  Формирование издательских издержек производства. 

32. Номенклатура калькуляционных статей затрат в издательствах. 

33. Учет издательских издержек производства. 

34. Калькулирование себестоимости издательской продукции. 

35. Формирование издержек обращения торговли и номенклатура калькуляционных статей затрат.  
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