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Введение 

 

Целью учебного издания является оказание 

методической помощи обучающимся по эффективной 

организации самостоятельной работы.  

Содержание методических рекомендаций для 

самостоятельной работы обучающихся в полной мере 

соответствует рабочей программе дисциплины 

«Управленческий учет (продвинутый уровень)». Этим 

обуславливается актуальность учебного издания. 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обладают достаточной степенью новизны. Поэтому 

очевидна потребность в их разработке и издании. 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся включают в себя паспорт дисциплины, 

задание для самостоятельной работы и методические 

рекомендации по выполнению задания. 

Для того, чтобы программа дисциплины осваивалась 

эффективно, в методических рекомендациях для 

самостоятельной работы обучающихся дидактический 

аппарат включает: аппарат представления учебной 

информации – текст; аппарат ориентировки – содержание, 

введение, заключение; аппарат усвоения – система заданий и 

методические рекомендации по их выполнению. Справочный 

материал содержит ссылки на ГОСТ. Библиографический 

аппарат представлен в двух блоках: библиотечные фонды 

(основная  и дополнительная литература); информационные 

справочные и поисковые системы. 
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1 Российские и международные принципы ведения 

управленческого учета 

1.1 Отечественные научные подходы к процессу 

организации управленческого учета на предприятии 

 

В процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы обучающийся будет: 

- знать:  

- понятие, цели и задачи управленческого учета; 

- отечественные научные школы построения системы 

управленческого учета, их достижения; 

- проблемы внедрения системы управленческого учета в 

эпоху глобальных информационных систем; 

- уметь: 

- анализировать экономическую информацию, выявлять 

ее роль в системе управленческого учета;  

- реализовывать принципы и модели построения системы 

управленческого учета; 

- применять информационные системы, представлять их 

роль в построении эффективной системы управленческого 

учета; 

- владеть навыками: применения на практике 

методологических аспектов организации и ведения 

управленческого учета у экономического субъекта. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Исторические аспекты и факторы, вызвавшие 

необходимость формирования системы управленческого 

учета. 

2. Роль производственного учета в системе 

управленческого учета. 

3. Отечественные ученые-разработчики системы 

производственного и управленческого учета, их достижения. 

4. Управленческий учет, его понятие, цели и задачи. 

5. Отечественные научные школы построения системы 

управленческого учета, их достижения. 

6. Проблемы внедрения системы управленческого учета в 

эпоху глобальных информационных систем. 
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Методические рекомендации по работе с вопросами для 

проверки и закрепления знаний 

1. По каждому вопросу обучающийся должен составить 

конспект. Для этого необходимо:  

- подготовить список учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС; 

- кратко изложить содержание прочитанного материала 

по данному вопросу. 

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 

3. Составить формально-логическую модель, то есть 

изобразить прочитанное в словесно-схематической форме. 

 

Задания для закрепления умений 

Задание 1 

Исходные данные: в рисунке показаны подходы к 

пониманию управленческого учета в России. 

 
Рисунок. Подходы к пониманию управленческого учета в 

России 

Задание: сформулировать подходы к пониманию 

управленческого учета в зарубежной практике. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания: 
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1. Системная работа с учебной литературой: 

- сделать подборку текстового материала по вопросу 

содержания подходов к пониманию управленческого учета в 

зарубежной практике; 

- изобразить текстовый материал в словесно-

схематической форме. 

2. Графическая работа: 

- выстраивание дерева (в широком смысле; в узком 

смысле), уровней (от главного к частному), пользователей 

(по группам стран, регионов и проч.); 

- установление взаимосвязей путем указания стрелок. 

 

Задание 2 

Исходные данные: в таблице представлены критерии 

для сравнения финансового и управленческого учета. 

Таблица 

 

 
 

Задание: заполнить таблицу, устанавливая критерии для 

финансового и управленческого учета. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания: 
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1. Для установления значения критериев в финансовом и 

управленческом учете необходимо исследовать 

информационные ресурсы: учебную литературу и справочно-

поисковые системы; 

2. По результатам установления значений критериев 

должны быть выявлены отличия финансового учета от 

управленческого и, соответственно, определена 

необходимость его организации у экономического субъекта. 

 

Тестовые задания для подготовки к экзамену 

1. Управленческий учет отличается от финансового тем, 

что: 

а) служит целям управления и контроля; 

б) использует дополнительные счета бухгалтерского 

учета; 

в) ведется отдельными подразделениями предприятия. 

2. Выделение управленческого учета из единой системы 

бухгалтерского учета обусловлено: 

а) требованиями законодательства по бухгалтерскому 

учету; 

б) спецификой целей и задач управленческого учета; 

в) требованиями налоговых органов. 

3. Публикация управленческой отчетности: 

а) осуществляется ежегодно; 

б) осуществляется в случае банкротства предприятия; 

в) не осуществляется ни при каких условиях. 

4. Потребителями информации управленческого учета 

являются: 

а) менеджеры предприятия; 

б) акционеры предприятия; 

в) банк на стадии принятия решения о выдаче 

предприятию кредита. 

5. Источниками информации управленческого учета 

могут быть: 

а) учетные; 

б) внеучетные; 

в) как учетные, так и внеучетные. 
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6. Управленческий учет использует систему 

бухгалтерского учета: 

а) автономную – отдельно от ведения финансового учета; 

б) интегрированную – совместно с ведением 

финансового учета; 

в) по усмотрению предприятия: автономную или 

интегрированную. 

7. В системе управленческого учета обрабатываются 

данные о фактах хозяйственной жизни: 

а) совершившихся в прошлом; 

б) оформленных документально; 

в) совершившихся в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе, прошлом и настоящем. 

8. В системе управленческого учета содержится 

информация, необходимая для: 

а) налогообложения; 

б) оперативного управления; 

в) разработки кадровой политики. 

9. В системе управленческого учета формируется 

информация: 

а) необходимая внешним пользователям бухгалтерской 

отчетности; 

б) предназначенная потенциальным инвесторам; 

в) о расходах, доходах и результатах деятельности в 

необходимых аналитических разрезах. 

10. Управленческая отчетность используется для целей: 

а) составления бухгалтерской отчетности; 

б) управленческого контроля; 

в) контроля за правильностью исчисления налогов. 
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1.2 Международные научные школы правленческого 

учета и их достижения 

В процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы обучающийся будет: 

- знать:  

- системы управленческого учета в международной 

практике; 

- зарубежные научные школы построения системы 

управленческого учета, их достижения; 

- проблемы адаптации отечественной практики ведения 

управленческого учета и международных стандартов; 

- уметь: 

- анализировать достижения международных стандартов 

учета и зарубежных научных школ в системе управленческого 

учета; 

- применять понятия и терминологию, используемые в 

международной практике;  

- владеть навыками: организации интегрированной 

системы управленческого учета, ориентированной на 

международную практику. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Исторические аспекты формирования системы 

управленческого учета в международной практике. 

2. Достижения зарубежных научных школ в 

формировании эффективной системы управленческого учета. 

3. Институт дипломированных бухгалтеров США по 

управленческому учету и его достижения. 

4. Современные системы и модели управленческого 

учета в международном аспекте. 

5. Международные стандарты учета и их роль в 

формировании эффективной системы управленческого учета. 

6. Проблемы адаптации отечественной практики ведения 

управленческого учета и международных стандартов. 
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Методические рекомендации по работе с вопросами для 

проверки и закрепления знаний 

1. По каждому вопросу обучающийся должен 

составить реферат. Для этого необходимо:  

- познакомиться с содержанием учебной литературы по 

дисциплине; 

- сделать реферирование текста ответа на вопрос по 

выбранному учебному материалу из учебной литературы. 

Реферирование текста предполагает обработку 

информации, с целью выделения главного смысла и 

ключевых моментов.  

Грамотное использование данного метода сортировки и 

систематизации данных предполагает привлечение 

следующих навыков:  

 определение лексических и грамматических основ, 

правильное и интересное построение предложений, 

способное привлечь внимание; 

 определение ключевых фраз, слов, моментов, 

следование в одном направлении; 

 расчленение больших объемов информации на 

небольшие фрагменты. Такой подход позволяет упростить 

процесс восприятия новой информации; 

 акцентирование внимания на каждом из фрагментов, 

блоков, разделов на наиболее значимые моменты, постулаты; 

 обобщение информации, формирование полноценных 

выводов.  

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 

3. Сделать обзор учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС по каждому вопросу с 

собственной оценкой содержания и формы изложения 

материала в учебной литературе. 

4. Составить формально-логическую модель, то есть 

изобразить прочитанное в словесно-схематической форме. 
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Задания для закрепления умений 

Задание 1 

Исходные данные: термины «управленческий учет», 

«управленческая отчетность», «международные школы 

управленческого учета». 

Задание: составить синквейн по трем терминам. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания: синквейн должен состоять из пяти строк:  

- первая строка – наименование описываемого понятия; 

- вторая строка – два прилагательных, дающих 

отличительную характеристику;  

- третья строка – три глагола, означающих назначение 

или принцип использования;  

- четвертая строка – краткое предложение (слоган);  

- пятая строка – существительное, отражающее смысл 

или содержание. 

 

Задание 2 

Исходные данные: цена за единицу продукции 5000 

руб.; переменные затраты на единицу продукции 3000 руб.; 

постоянные затраты 700000 руб. 

Задание: используя метод уравнений и метод 

маржинальной прибыли, определить объем реализации 

необходимый для получения прибыли в размере 400 000. 

 

Задание 3 

Исходные данные: 

Таблица 1  

Данные о выручке, затратах и прибыли 

Показатель Изделие А Изделие Б Итого 

Выручка от 

реализации, 

руб. 

6000 4000 10000 

Переменные 

затраты, руб. 

4500 2000 6500 
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Маржинальная 

прибыль, руб. 

1500 2000 3500 

Постоянные 

затраты, руб. 

1523 677 2200 

Точка 

безубыточности 

3023 2677 - 

Прибыль 

убыток 

-23 1323 - 

 

Задание: Рассчитать точку безубыточности для каждого 

изделия. Производство какого изделия стоит приостановить? 

 

Тестовые задания для подготовки к экзамену 

1. В рамках масштабной базы удельные постоянные 

расходы при увеличении деловой активности организации: 

а) остаются неизменными; 

б) постепенно уменьшаются; 

в) возрастают; 

г) не зависят от деловой активности. 

2. Для принятия решения о выборе одного из 

альтернативных вариантов необходима информация о:  

а) релевантных издержках и доходах;  

б) совокупных доходах и расходах по каждому варианту;  

в) контролируемых и неконтролируемых затратах;  

г) все ответы верны. 

3. Метод высшей и низшей точек предназначен для:  

а) минимизации затрат;  

б) разделения условно-постоянных затрат на постоянную 

и переменную составляющие;  

в) оптимизации производственных результатов;  

г) все вышеперечисленное верно. 

4. В условиях системы «директ-костинг» постоянные 

общехозяйственные расходы списываются проводкой:  
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а) Д 20 К 26;  

б) Д 43 К26;  

в) Д 90 К 26;  

г) в соответствии с учетной политикой организации. 

5. Система «директ-костинг» используется для:  

а) составления внешней отчетности и уплаты налогов;  

б) разработки инвестиционной политики организации;  

в) принятия краткосрочных управленческих решений;  

г) все ответы верны. 

6. Релевантный подход к принятию управленческих 

решений предполагает использование информации:  

а) об ожидаемых доходах и расходах;  

б) о нормативных издержках;  

в) о фактических затратах. 

7. Решение о целесообразности принятия 

дополнительного заказа при условии неполной загрузки 

производственных мощностей основывается на информации:  

а) о производственной себестоимости;  

б) о полной себестоимости;  

в) о себестоимости, включающей переменные затраты;  

г) в каждом конкретном случае решение принимается 

индивидуально. 

8. Маржинальный доход рассчитывается как:  

а) разница между выручкой от продаж продукции и 

переменными затратами;  

б) сумма постоянных расходов и прибыли организации;  

в) разница между выручкой от продаж продукции и ее 

производственной себестоимостью;  

г) верны первые два ответа. 

9. Основным достоинством двухкруговой организации 

бухгалтерского учета является:  

а) экономия бухгалтерского труда и как следствие — 

сокращение численности бухгалтерского аппарата;  
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б) сохранение коммерческой тайны;  

в) повышение достоверности бухгалтерской отчетности;  

г) все ответы верны.  

10.  В условиях интегрированной системы 

управленческого учета расширенный аналитический учет по 

счетам продаж целесообразно вести в:  

а) управленческой бухгалтерии;  

б) финансовой бухгалтерии;  

в) оба ответа верны. 
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2 Научно-обоснованные подходы к построению 

эффективной модели принятия управленческих решений 

в системе управленческого учета 

 

2.1 Затраты как объект учета, контроля и регулирования 

в системе управленческого учета экономического 

субъекта 

В процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы обучающийся будет: 

- знать:  

- понятие и классификацию затрат в современной 

отечественной и зарубежной экономической науке; 

- научные подходы и школы эффективной организации 

процесса учета затрат; 

- систему внутреннего контроля и регулирования затрат 

экономического субъекта; 

- методику принятия решений по повышению 

эффективности осуществленных или предполагаемых затрат. 

- уметь: 

- эффективно использовать современные системы и 

модели учета затрат;  

- проводить внутренний контроль затрат, подчеркивать 

его роль в повышении эффективности работы экономического 

субъекта;  

- регулировать затраты в системе бизнес-процессов, 

интерпретировать и агрегировать результаты, а также строить 

модели принятия управленческих решений. 

- владеть навыками: построения системы учет затрат у 

экономического субъекта, отвечающей современным   

методическим подходам; моделирования процесса 

калькулирования себестоимости продукции, отвечающего 

современным   методическим подходам. 
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Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Нормативно-правовая регламентация учета затрат у 

экономического субъекта.  

2. Методика построения системы бюджетирования в 

системе прикладных программных продуктов. 

3. Методологические аспекты формирования бизнес-

процессов в соответствии с международными принципами 

оценки качества. 

 

Методические рекомендации по работе с вопросами для 

проверки и закрепления знаний 

 

1. По каждому вопросу обучающийся должен составить 

конспект. Для этого необходимо:  

- подготовить список учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС; 

- кратко изложить содержание прочитанного материала 

по данному вопросу. 

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 

3. Сделать обзор учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС по каждому вопросу с 

собственной оценкой содержания и формы изложения 

материала в учебной литературе. 

 

Задания для закрепления умений 

Задание 1 

Исходные данные: термины «затраты», «расходы», 

«издержки». 

Задание: составить синквейн по трем терминам. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания: синквейн должен состоять из пяти строк:  

- первая строка – наименование описываемого понятия; 

- вторая строка – два прилагательных, дающих 

отличительную характеристику;  
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- третья строка – три глагола, означающих назначение 

или принцип использования;  

- четвертая строка – краткое предложение (слоган);  

- пятая строка – существительное, отражающее смысл 

или содержание. 

Задание 2 

Исходные данные:  
Таблица 1 

Данные для распределения косвенных затрат 

Вид 

изделий 

(шифр) 

Фактически 

отработанное 

количество 

станко/часов 

Общепроизводст

венные расходы 

Общехозяйст

венные 

расходы 

10124 2862   

10118 4934   

10246 17494   

10610 24892   

10840 34818   

Итого  700000 600000 

 

Задание: распределить общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы пропорционально 

отработанному времени.  

 

Задание 3 

Исходные данные: ООО «Печора» производит три вида 

продукции: «А», «Б» и «В». Учетной политикой ООО 

«Печора» предусмотрено общепроизводственные расходы 

распределять пропорционально основной заработной плате 

производственных рабочих. В отчетном периоде основная 

заработная плата рабочих составила: для изделия «А» - 70 

000,00 руб.; для изделия «Б» - 40 000,00 руб.; для изделия 

«В» - 90 000,00 руб., а объем общепроизводственных 

расходов составил 980 000,00 руб. 
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Задание: определить величину общепроизводственных 

расходов, приходящуюся на каждый вид готовой продукции. 

Сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета 

ООО «Печора» соответствующие факты хозяйственной 

жизни по списанию общепроизводственных расходов на 

себестоимость выпускаемой продукции. 

 

Тестовые задания для подготовки к экзамену 

1. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета 

является:  

а) простота ведения бухгалтерского учета;  

б) дешевизна и оперативность получения необходимой 

бухгалтерской информации;  

в) формирование бухгалтерской информации о 

себестоимости полуфабрикатов на выходе из каждого 

передела.  

2. 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. 

3. 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. 

4. Чем являются «Расходы на подготовку и освоение 

производства»:  
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а) статьей затрат;  

б) элементом затрат;  

в) может быть и статьей, и элементом затрат. 

5. Бесполуфабрикатный вариант учета затрат 

применяется в случае, если:  

а) организация производит только полуфабрикаты;  

б) организация производит готовую продукцию, а 

реализует лишь полуфабрикаты;  

в) организация реализует полностью готовый, т. е. 

прошедший все технологические переделы, продукт. 

6. Под незавершенным производством понимается:  

а) незаконченный объект капитальных вложений;  

б) продукция, не прошедшая всех стадий производства и 

не признанная готовой;  

в) остаток материалов на конец периода, не переданных в 

производство. 

7. Перемещение полуфабриката между цехами в 

условиях бесполуфабрикатного метода учета затрат:  

а) фиксируется на бухгалтерских счетах;  

б) контролируется бухгалтерией оперативно, без записей 

на бухгалтерских счетах;  

в) никем не контролируется. 

8. Выбор базы распределения косвенных расходов 

устанавливается:  

а) законодательством;  

б) согласовывается с налоговой инспекцией;  

в) организацией самостоятельно. 

9. Заработная плата аппарата управления предприятий 

относится:  

а) к постоянным расходам;  

б) к переменным расходам;  

в) к универсальным расходам.  

10. Затраты представляют собой:  
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а) отток экономических выгод;  

б) возникновение обязательств;  

в) стоимостное выражение материальных, трудовых и 

иных ресурсов - это стоимостное выражение использованных 

в хозяйственной деятельности организации за отчетный 

период материальных, трудовых, финансовых и иных 

ресурсов. 
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2.2 Научные подходы к калькулированию себестоимости 

продукции и проблемы их адаптации на практике 

В процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы обучающийся будет: 

- знать:  

- понятие калькулирования себестоимости продукции, ее 

роль  в системе принятия решений по повышению 

эффективности деятельности экономического субъекта; 

- научное обоснование методик калькулирования 

себестоимости продукции; 

- основные проблемы адаптации научных методик 

калькулирования себестоимости продукции на практике. 

- уметь: 

- анализировать достижения научных школ и подходов к 

осуществлению процесса калькулирования себестоимости 

продукции;  

- принимать решения по снижению себестоимости 

продукции. 

- владеть навыками: моделирования управленческих 

решений в системе управленческого учета; выработки 

эффективных управленческих решений в системе 

управленческого учета. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Понятия и терминология, используемые в 

калькулировании себестоимости продукции: способы 

калькулирования, объекты калькулирования, 

калькуляционные единицы.  

2. Правовые основы калькулирования себестоимости 

продукции.  

3. Научное обоснование выбора методики 

калькулирования себестоимости продукции. 
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Методические рекомендации по работе с вопросами для 

проверки и закрепления знаний 

1. По каждому вопросу обучающийся должен 

составить реферат. Для этого необходимо:  

- познакомиться с содержанием учебной литературы по 

дисциплине; 

- сделать реферирование текста ответа на вопрос по 

выбранному учебному материалу из учебной литературы. 

Реферирование текста предполагает обработку 

информации, с целью выделения главного смысла и 

ключевых моментов.  

Грамотное использование данного метода сортировки и 

систематизации данных предполагает привлечение 

следующих навыков:  

 определение лексических и грамматических основ, 

правильное и интересное построение предложений, 

способное привлечь внимание; 

 определение ключевых фраз, слов, моментов, 

следование в одном направлении; 

 расчленение больших объемов информации на 

небольшие фрагменты. Такой подход позволяет упростить 

процесс восприятия новой информации; 

 акцентирование внимания на каждом из фрагментов, 

блоков, разделов на наиболее значимые моменты, постулаты; 

 обобщение информации, формирование полноценных 

выводов.  

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 

3. Сделать обзор учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС по каждому вопросу с 

собственной оценкой содержания и формы изложения 

материала в учебной литературе. 

4. Составить формально-логическую модель, то есть 

изобразить прочитанное в словесно-схематической форме. 
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Задания для закрепления умений 

Задание 1 

Исходные данные: термины «калькуляция», 

«калькулирование», «объект калькулирования», 

«калькуляционная единица». 

Задание: составить синквейн по четырем терминам. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания: синквейн должен состоять из пяти строк:  

- первая строка – наименование описываемого понятия; 

- вторая строка – два прилагательных, дающих 

отличительную характеристику;  

- третья строка – три глагола, означающих назначение 

или принцип использования;  

- четвертая строка – краткое предложение (слоган);  

- пятая строка – существительное, отражающее смысл 

или содержание. 

Задание 2 

Исходные данные:  
1. Материалы – 6400 руб. 

2. Возвратные отходы – 400 руб. 

3. Транспортно-заготовительные расходы – 8%. 

4. Основная заработная плата производственных рабочих – 

3500 руб. 

5. Дополнительная заработная плата – 15 % от суммы 

основной заработной платы производственных рабочих. 

6. Отчисления на социальные нужды – 22 % от суммы 

основной и дополнительной заработной платы 

производственных рабочих. 

7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 

140 % от суммы основной заработной платы 

производственных рабочих. 

8. Общепроизводственные расходы – 110 % от суммы 

основной заработной платы производственных рабочих. 

9. Общехозяйственные расходы – 80 % от суммы основной 

заработной платы производственных рабочих. 
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10. Внепроизводственные расходы –3 % от производственной 

себестоимости. 

Задание: определить полную себестоимость продукции.  

 

Задание 3 

Исходные данные: предприятие выпустило 1000 единиц 

продукции, 800 единиц были проданы в том же месяце. 

Незавершенного производства нет. При изготовлении одной 

единицы продукции организация понесла следующие 

затраты: 

 прямые переменные расходы – 400 000 руб.; 

 затраты на оплату труда основных производственных 

рабочих (включая страховые взносы) – 250 000 руб.; 

 расходы на ремонт оборудования – 50 000 руб.; 

 расходы на рекламу – 15 000 руб.; 

 амортизация основных средств – 55 000 руб.; 

 заработная плата аппарата управления – 40 000 руб.; 

 арендная плата – 25 000 руб.; 

 постоянные расходы на продажу – 60 000 руб. 

Задание: определить себестоимость остатка 

произведенной, но не проданной партии продукции 

используя метод учета полных затрат. 

 

Тестовые задания для подготовки к экзамену 

1. При позаказном методе учета затрат бюджетная ставка 

распределения ожидаемых общепроизводственных 

(косвенных) расходов рассчитывается путем деления: 

а) суммы фактических общепроизводственных расходов 

на фактический объем производства; 

б) суммы фактических общепроизводственных расходов 

на планируемый объем производства; 



26 

 

в) суммы планируемых (прогнозируемых) 

общепроизводственных расходов на фактический объем 

производства; 

г) суммы планируемых (прогнозируемых) 

общепроизводственных расходов на планируемый объем 

производства. 

2. Калькуляционные единицы представляют собой: 

а) единицы исчисления калькуляционного объекта; 

б) виды выпускаемой продукции; 

в) технологические операции по производству 

продукции. 

3. Косвенными являются затраты: 

а) включаемые в себестоимость нескольких видов 

продукции в определенной доле; 

б) возникающие в подразделениях вспомогательного 

производства; 

в) списываемые за счет чистой прибыли. 

4. Метод учета затрат на производство и 

калькулирования представляет собой: 

а) способ оценки имущества организации; 

б) способ оценки обязательств организации; 

в) совокупность способов аналитического учета затрат на 

производство по калькуляционным объектам и приемов 

исчисления калькуляционных единиц. 

5. Нормативные затраты - это: 

а) тщательно рассчитанные предопределенные затраты в 

расчете на единицу готовой продукции; 

б) фактические производственные затраты на единицу 

продукции; 

в) затраты, величина которых определена нормативными 

актами бухгалтерского и налогового законодательства. 
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6. Нормативный метод учета затрат соответствует 

принципам западной системы управленческого учета: 

а) стандарт-кост; 

б) маржинальной; 

в) директ-костинг. 

7. Объектом отнесения затрат при позаказном методе 

калькулированиия себестоимости является: 

а) стадия технологического процесса; 

б) структурное подразделение; 

в) сложный единичный продукт, или оказание услуг 

(выполнение работа). 

8. Объектом учета затрат при попередельном методе 

является: 

а) процесс; 

б) передел (стадия); 

в) заказ. 

9. Остаток по счету 20 определяет: 

а) себестоимость готовой продукции; 

б) незавершенное производство; 

в) сумму материальных затрат. 

10. Полная себестоимость производства и реализации 

отличается от производственной себестоимости на сумму: 

а) коммерческих расходов; 

б) общехозяйственных расходов; 

в) коммерческих и общехозяйственных расходов. 
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Заключение 

 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся «Управленческий учет (продвинутый 

уровень) включают в себя вопросы и задания, направленные 

на исследование многогранности системы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Варианты 

организации системы учета затрат и калькулирования 

себестоимости предназначены оказать влияние на 

финансовые результаты деятельности предприятия.  

К принципам, на которых базировался материал, 

представленный в методических рекомендациях для 

самостоятельной работы обучающихся, следует отнести: 

системность (система знаний методик и подходов к учету 

затрат и процессу калькулирования себестоимости 

продукции); гибкость (вариативность способов и методик 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции); 

ориентированность на выполнение цели (достижение 

эффективности производства). 

Важное значение в самостоятельной работе имеет 

изучение литературы. Для этого в учебном издании имеется 

перечень основной и дополнительной литературы. В 

современных условиях нельзя ограничивать обучающегося в 

выборе источников информации, поэтому библиотечные 

фонды активно заменяются электронными библиотечными 

системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того, 

необходимо привлекать обучающихся к регулярному 

использованию интернет-ресурсов, находящихся в 

свободном доступе.  
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Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Бухгалтерский учет и анализ в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.И. 

Костюкова [и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018 — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102225 — Загл. с экрана. 

Дополнительная: 

1. Баянова, О. В. Формирование учетно-аналитической 

системы управления затратами на оплату труда 

[Электронный ресурс] : монография / О. В. Баянова ; рец.: В. 

М. Шарапова, Н. А. Светлакова, О. И. Хайруллина ; 

Пермская ГСХА. - Электрон.текстовые дан. - Пермь : 

Прокростъ, 2014. - Режим доступа: 

http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/– Загл. с экрана. 

2. Шалаева, Л. В. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции в растениеводстве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. В. Шалаева ; Пермский ГАТУ. 

- Электрон.текстовые дан. - Пермь : Прокростъ, 2018.- Загл. с 

экрана. - Электрон.версия печ. публикации. - Режим доступа: 

http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/- Загл. с экрана. 

3. Шалаева, Л. В. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции в животноводстве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. В. Шалаева ; рец.: З. С. 

Туякова, Т. Г. Шешукова ; Пермский ГАТУ. - 

Электрон.текстовые дан. - Пермь : Прокростъ, 2018. -Загл. с 

экрана. - Электрон.версия печ. публикации. - Режим доступа: 

http://pgsha.ru/generalinfo/library/- Загл. с экрана. 

4. Шалаева, Л. В. Стратегический управленческий учет 

затрат в сельскохозяйственных организациях [Электронный 

ресурс] : монография / Л. В. Шалаева ; рец. : Т. Г. Шешукова, 

О. И. Хайруллина ; Пермская ГСХА. - Электрон.текстовые 

https://e.lanbook.com/book/102225
http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://pgsha.ru/generalinfo/library/
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дан. - Пермь : Прокростъ, 2014. - Режим доступа: 

http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/– Загл. с экрана. 

5. Периодические издания: Бухгалтерский учет, 

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : 

базы данных, содержащие сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс): компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 

5. «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая коллекция 

«Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека 

(http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции 

через платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
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вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» 

(https://polpred.com/). 
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