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Введение 
 

Методические рекомендации предназначены для орга-
низации самостоятельной работы обучающихся по направле-
нию подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» по дисциплине «Учет затрат, 
калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 
производственной сферы», обеспечивают реализацию требо-
ваний Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

В соответствии с рабочим учебным планом по направ-
лению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» по дисциплине «Учет затрат, 
калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 
производственной сферы» предусмотрено 44 часа на само-
стоятельную работу обучающихся, что вызывает потребность 
в разработке методических рекомендаций. Актуальность и 
новизна данного вида издания бесспорна. 

Изучение материала, представленного в методических 
рекомендациях, направлено на формирование профессио-
нальной компетенции, предусмотренной ФГОС ВОпо на-
правлению подготовки 38.03.01Экономика, рабочим учебным 
планом и рабочей программой дисциплины: способность 
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-
мых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате самостоятельной работы по дисциплине 
«Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдель-
ных отраслях производственной сферы» обучающийся дол-
жен: 

Знать: 
- основные понятия, категории и инструменты исследо-

вания системы бухгалтерского учета в отдельных отраслях 
производственной сферы, оказывающие существенное влия-
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ние на постановку учета затрат, калькулирования и бюдже-
тирования; 

- порядок сбора, анализа и обработки данных, необхо-
димых для решения профессиональных задач. 

Уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат, ис-

пользовать современные инструменты исследования системы 
бухгалтерского учета в отдельных отраслях производствен-
ной сферы, оказывающие существенное влияние на поста-
новку учета затрат, калькулирования и бюджетирования; 

- осуществлять поиск экономической информации, ана-
лиз и обработку данных для выявления и исследования зако-
номерностей учета затрат, калькулирования и бюджетирова-
ния в отдельных отраслях производственной сферы. 

Владеть навыками:  
-  организации и ведения учета затрат, калькулирования 

и бюджетирования в отдельных отраслях производственной 
сферы; 

- самостоятельной работы по оптимизации бухгалтер-
ских процедур  в учете затрат, калькулировании и бюджети-
ровании в отдельных отраслях производственной сферы. 

Основная часть методических рекомендаций содержит 
тематический план дисциплины, справочный материал пред-
ставлен в виде вопросов и тестов к зачету и глоссария, биб-
лиографический аппарат издания содержит издания из биб-
лиотечного фонда в разрезе основной и дополнительной ли-
тературы и перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Понятие затрат, калькулирования 

и бюджетирования 
Тема 1. Понятие затрат, его отличие от понятия расходов и 

издержек 
 

Изучаемые вопросы 
Понятие затрат, используемое в международной прак-

тике. Понятие издержек, используемое в торговле и экономи-
ческой теории. Понятие выплат, его сравнение с понятием за-
траты. Классификация затрат для исчисления себестоимости. 
Классификация расходов. Экономические элементы затрат. 

Основные понятия темы: затраты, расходы, издерж-
ки, выплаты, затраты на производство, затраты на произ-
водство и продажу продукцию, расходы по основным видам 
деятельности, издержки производства, издержки производ-
ства и реализации. 

Источники информации: 
1. Каверина О.Д. Управленческий учет [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров /О.Д. Каверина. – Москва: 
Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Баянова О.В. Формирование учетно-аналитической 
системы управления затратми на оплату труда : монография / 
О.В. Баянова; рец.: М. М. Трясцин, О. И. Хайруллина. - 
Пермь : Пермская ГСХА, 2014. - 312с. 

3. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в 
производственной сфере: учебное пособие /Е.И.Костюкова [и 
др.] ; ред. Е.И.Костюкова. Москва: Лань, 2015.- 366с. 

4. Шалаева Л. В. Стратегический управленческий 
учет затрат в сельскохозяйственных организациях : моногра-
фия / Л. В. Шалаева; рец.: Т. Г. Шешукова, О. И. Хайруллина. 
- Пермь: Прокростъ, 2014. - 171с. 

5. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Ме-
ждународный бухгалтерский учет 
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Тема 2. Понятие калькулирования, виды калькуляций, 
способы калькулирования 

 

Изучаемые вопросы. 
Форма калькуляционного листа. Понятие объектов 

калькулирования и калькуляционных единиц. Подетальное и 
пооперационное калькулирование. Калькулирование себе-
стоимости полуфабрикатов собственного производства. 
Калькулирование брака в производстве. Калькулирование 
производственных запасов. 

Основные понятия темы: калькуляция, калькулирова-
ние, калькуляционный лист объект калькулирования, кальку-
ляционная единица. 

Источники информации: 
1. Каверина О.Д. Управленческий учет [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров /О.Д. Каверина. – Москва: 
Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Баянова О.В. Формирование учетно-аналитической 
системы управления затратми на оплату труда : монография / 
О.В. Баянова; рец.: М. М. Трясцин, О. И. Хайруллина. - 
Пермь : Пермская ГСХА, 2014. - 312с. 

3. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в 
производственной сфере: учебное пособие /Е.И.Костюкова [и 
др.] ; ред. Е.И.Костюкова. Москва: Лань, 2015.- 366с. 

4. Шалаева Л. В. Стратегический управленческий 
учет затрат в сельскохозяйственных организациях : моногра-
фия / Л. В. Шалаева; рец.: Т. Г. Шешукова, О. И. Хайруллина. 
- Пермь: Прокростъ, 2014. - 171с. 

5. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Ме-
ждународный бухгалтерский учет 
 

Тема 3. Понятие бюджетирования, виды бюджетов 
Изучаемые вопросы. 
Понятие бюджетирования, используемое в международ-

ной практике. Понятие бюджета. Классификация бюдже-
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тов.Цели и задачи финансового бюджета. Построение финан-
сового бюджета. Цели и задачи операционного бюджета. По-
строение операционного бюджета. Цели и задачи бюджета 
производства. Построение бюджета производства. Цели и за-
дачи бюджета продаж. Построение бюджета продаж.  

Основные понятия темы: бюджет, финансовый 
бюджет, операционный бюджет, бюджет производства, 
бюджет продаж, бюджетирование. 

Источники информации: 
1. Каверина О.Д. Управленческий учет [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров /О.Д. Каверина. – Москва: 
Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Баянова О.В. Формирование учетно-аналитической 
системы управления затратми на оплату труда : монография / 
О.В. Баянова; рец.: М. М. Трясцин, О. И. Хайруллина. - 
Пермь : Пермская ГСХА, 2014. - 312с. 

3. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в 
производственной сфере: учебное пособие /Е.И.Костюкова [и 
др.] ; ред. Е.И.Костюкова. Москва: Лань, 2015.- 366с. 

4. Шалаева Л. В. Стратегический управленческий 
учет затрат в сельскохозяйственных организациях : моногра-
фия / Л. В. Шалаева; рец.: Т. Г. Шешукова, О. И. Хайруллина. 
- Пермь: Прокростъ, 2014. - 171с. 

5. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Ме-
ждународный бухгалтерский учет 
 

Раздел 2. Особенности учета затрат на производст-
во в отдельных отраслях производственной сферы 
Тема 4. Особенности учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции в хлебопекарном производстве 
 
 

Изучаемые вопросы 
Законодательные и нормативные документы, регули-

рующие учет затрат и калькулирование себестоимости про-
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дукции в хлебопекарном производстве. Особенности органи-
зации и технологии производственного процесса. Классифи-
кация хлебопекарных предприятий. Попередельный метод 
учета затрат  и калькулирования себестоимости продукции. 
Полуфабрикатный вариант попередельного метода учета за-
трат  и калькулирования себестоимости продукции. Бесполу-
фабрикатный вариант попередельного метода учета затрат  и 
калькулирования себестоимости продукции. Нормы выхода 
хлебобулочных изделий. Базисная влажность муки. Кальку-
ляционные статьи затрат. Учет возвратных отходов. 

Основные понятия темы:мелкие хлебопекарные пред-
приятия, средние хлебопекарные предприятия, крупные хле-
бопекарные предприятия, выход готовой продукции, цеховая 
структура производства, бесцеховая структура производ-
ства, мочка, мучной смет, закваска. 

Источники информации: 
1. Каверина О.Д. Управленческий учет [Электронный ре-

сурс]: учебник для бакалавров /О.Д. Каверина. – Москва: Юрайт, 
2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Баянова О.В. Формирование учетно-аналитической систе-
мы управления затратми на оплату труда : монография / О.В. Баянова; 
рец.: М. М. Трясцин, О. И. Хайруллина. - Пермь : Пермская ГСХА, 
2014. - 312с. 

3. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в произ-
водственной сфере: учебное пособие /Е.И.Костюкова [и др.] ; ред. 
Е.И.Костюкова. Москва: Лань, 2015.- 366с. 

4. Шалаева Л. В. Стратегический управленческий учет за-
трат в сельскохозяйственных организациях : монография / Л. В. Ша-
лаева; рец.: Т. Г. Шешукова, О. И. Хайруллина. - Пермь: Прокростъ, 
2014. - 171с. 

5. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Междуна-
родный бухгалтерский учет 

 

Тема 5. Особенности учета затрат и калькулирования себе-
стоимости продукции в кондитерском производстве 

Изучаемые вопросы 
Законодательные и нормативные документы, регули-

рующие учет затрат и калькулирование себестоимости про-
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дукции в кондитерском производстве. Особенности органи-
зации и технологии производственного процесса. Классифи-
кация кондитерских предприятий. Попроцессный метод уче-
та затрат  и калькулирования себестоимости продукции. 
Калькуляционные статьи затрат. Объекты калькулирования и 
калькуляционные единицы. Учет возвратных отходов. 

Основные понятия темы: цеховая структура произ-
водства, бесцеховая структура производства, рецептура 
производства, возвратные отходы, сахаристые кондитер-
ские изделия, мучные кондитерские изделия, специализиро-
ванные производства, универсальные производства. 

Источники информации: 
1. Каверина О.Д. Управленческий учет [Электронный ре-

сурс]: учебник для бакалавров /О.Д. Каверина. – Москва: Юрайт, 
2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Баянова О.В. Формирование учетно-аналитической систе-
мы управления затратми на оплату труда : монография / О.В. Баянова; 
рец.: М. М. Трясцин, О. И. Хайруллина. - Пермь : Пермская ГСХА, 
2014. - 312с. 

3. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в произ-
водственной сфере: учебное пособие /Е.И.Костюкова [и др.] ; ред. 
Е.И.Костюкова. Москва: Лань, 2015.- 366с. 

4. Шалаева Л. В. Стратегический управленческий учет за-
трат в сельскохозяйственных организациях : монография / Л. В. Ша-
лаева; рец.: Т. Г. Шешукова, О. И. Хайруллина. - Пермь: Прокростъ, 
2014. - 171с. 

5. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Междуна-
родный бухгалтерский учетэ 
 

Тема 6. Особенности учета затрат и калькулирования себе-
стоимости продукции в швейном производстве 

 

Изучаемые вопросы 
Законодательные и нормативные документы, регули-

рующие учет затрат и калькулирование себестоимости про-
дукции в швейном производстве. Особенности организации и 
технологии производственного процесса. Позаказный метод 
учета затрат и калькулирования себестоимости продук-
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ции.Попередельный метод учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции. Полуфабрикатный вариант попе-
редельного метода чета затрат на производство и калькули-
рования себестоимости продукции. Бесполуфабрикатный ва-
риант попередельного метода чета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости продукции. Калькуляцион-
ные статьи затрат. Объекты калькулирования и калькуляци-
онные единицы. 

Основные понятия темы: цеховая структура произ-
водства, бесцеховая структура производства, раскройный 
лист, производственный заказ, калькулирование себестоимо-
сти заказа, калькулирование себестоимости швейных изде-
лий. 

Источники информации: 
1. Каверина О.Д. Управленческий учет [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров /О.Д. Каверина. – Москва: 
Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Баянова О.В. Формирование учетно-аналитической 
системы управления затратми на оплату труда : монография / 
О.В. Баянова; рец.: М. М. Трясцин, О. И. Хайруллина. - 
Пермь : Пермская ГСХА, 2014. - 312с. 

3. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в 
производственной сфере: учебное пособие /Е.И.Костюкова [и 
др.] ; ред. Е.И.Костюкова. Москва: Лань, 2015.- 366с. 

4. Шалаева Л. В. Стратегический управленческий 
учет затрат в сельскохозяйственных организациях : моногра-
фия / Л. В. Шалаева; рец.: Т. Г. Шешукова, О. И. Хайруллина. 
- Пермь: Прокростъ, 2014. - 171с. 

5. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Ме-
ждународный бухгалтерский учет 
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2. Рекомендуемые темы рефератов и требования к их 
оформлению 

Рекомендуемые темы рефератов 
1. Законодательное и нормативное регулирование учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции в хлебо-
пекарном производстве. 

2. Технологические особенности хлебопекарного про-
изводства и их влияние на организацию учета затрат. 

3. Технологические особенности хлебопекарного про-
изводства и их влияние на калькулирование себестоимости 
продукции. 

4. Законодательное и нормативное регулирование учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции в конди-
терском производстве. 

5. Технологические особенности кондитерского произ-
водства и их влияние на организацию учета затрат. 

6. Технологические особенности кондитерского произ-
водства и их влияние на калькулирование себестоимости 
продукции. 

7. Законодательное и нормативное регулирование учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции швейно-
го производства. 

8. Технологические особенности швейного производст-
ва и их влияние на организацию учета затрат. 

9. Технологические особенности швейного производст-
ва и их влияние на калькулирование себестоимости продук-
ции. 

10. Понятие и классификация затрат. 
11. Понятие и классификация расходов. 
12. Понятие издержек и его назначение в теории и прак-

тике. 
13. Понятие выплат и его назначение в теории и практи-

ке. 
14. Требования МСФО по учету затрат. 
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15. Требования МСФО по учету расходов. 
16. Этапы построения финансового бюджета. 
17. Этапы построения операционного бюджета. 
18. Этапы построения бюджета производства. 
19. Этапы построения бюджета продаж. 
20. Понятие и назначение системы бюджетирования. 

Требования к оформлению рефератов 
Текст реферата объемом 8 страниц должен быть напеча-

тан: шрифтом TimesNewRoman; номер 14; междустрочный 
интервал 1,5; абзацный отступ 1,25; поля (верхнее – 2, ниж-
нее – 2, левое – 3, правое – 1,5). 

Структура реферата: 
1.Титульный лист (наименование учебного заведения, 

название кафедры, название учебной дисциплины, вид рабо-
ты (реферат), название темы,  исполнитель, группа, город, 
год). 

2.Содержание (с указанием страниц). 
3.Введение (необходимо обосновать актуальность темы 

реферата, показать степень ее разработанности в литературе, 
указать цель и задачи реферата, теоретическую и методоло-
гическую базу исследования.Объем введения должен быть не 
более 1 страницы). 

4.Основная  часть работы (излагается материал темы в 
соответствии с теми задачами, которые поставлены во введе-
нии. В работе необходимо рассмотреть сущность и содержа-
ние предмета исследования, дать постановку проблемы, 
сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по 
этой проблеме, привести данные исторического характера, 
показывающие изменения во времени подходов к решению 
проблемы. Объем основной части – 3 страницы). 

5.Заключение (выводы, резюме объемом 1 страница). 
6. Список использованных источников (не менее 5 на-

именований). 
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3. Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Понятие затрат, издержек и расходов. 
2. Классификация затрат для исчисления себестоимо-

сти.  
3. Классификация расходов.  
4. Условия признания затрат в бухгалтерском учете. 
5. Условия признания расходов в бухгалтерском учете.  
6. Понятие калькулирования и калькуляции.  
7. Виды калькуляций. 
8. Способы калькулирования. 
9. Понятие бюджета и бюджетирования. 
10. Классификация бюджетов. 
11. Этапы построения бюджетов. 
12. Характеристика производственного учета в хлебопе-

карном производстве. 
13. Организация учета затрат на производство продук-

ции в хлебопекарном производстве. 
14. Калькулирование себестоимости продукции в хлебо-

пекарном производстве. 
15. Характеристика производственного учета в конди-

терском производстве. 
16. Организация учета затрат на производство продук-

ции в кондитерском производстве. 
17. Калькулирование себестоимости продукции в конди-

терском производстве. 
18. Характеристика производственного учета в швейном 

производстве. 
19. Организация учета затрат на производство продук-

ции в швейном производстве. 
20. Калькулирование себестоимости продукции в швей-

ном производстве. 
 
 



15 

 

Порядок проведения зачета 
 
Обучающемуся предлагается ответить на два вопроса из 

перечня (по вариантам). На подготовку ответа в письменной 
форме дается 1 час. Затем преподаватель беседует по вопро-
сам собучающимся и принимает решение о выставлении за-
чета. Вместо вопросов возможно использование тестов на за-
чете по лекционным занятиям (при условии качественного 
выполнения заданий на практических занятиях). До наступ-
ления времени зачета обучающемуся необходимо: 

1. Отработать пропущенные лекционные занятия (пе-
реписать аккуратно лекции и показать преподавателю; полу-
чить от преподавателя тему реферата, написать и сдать на 
проверку реферат, получить зачет реферата у преподавателя). 

2. Отработать пропущенные практические занятия (в 
назначенное преподавателем время обучающийся должен 
сдать самостоятельно выполненную работу в соответствии с 
темой пропущенного занятия и получить зачет выполненной 
работы). 

 Критерии оценки знаний обучающегося при сдаче заче-
та: 

«зачтено» выставляется, когда обучающийся показывает 
глубокое знание предмета, основной и дополнительной лите-
ратуры, аргументировано и логически стройно излагает ма-
териал, может применять знания для анализа конкретных си-
туаций и профессиональных проблем; 

«не зачтено» ставится, когда обучающийся не усвоил 
основного содержания предмета и слабо знает рекомендо-
ванную литературу. 
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4.Тесты для подготовки к зачету 

 
1. Виды калькуляций: 
а) плановая, сметная, нормативная и отчетная (фактиче-

ская);  
б)попроцессная, попередельная, нормативная, позаказ-

ная. 
2. Затраты являются частными случаями издержек, 

находящиеся на: 
а) капитализированной стадии учетного цикла; 
б) декапитализированной стадии учетного цикла. 
3. Составляются по данным бухгалтерского учета: 
а) плановые калькуляции; 
б) отчетные (фактические) калькуляции. 
4. Затраты  - это: 
а) капитализированные расходы, которые закреплены за 

«балансом»; 
б) декапитализированные расходы, которые «перешли» 

в отчет о финансовых результатах. 
5. Выберите определение затрат: 
а) средства, израсходованные на приобретение ресурсов, 

имеющихся в наличии и отражаемых в балансе, как активы 
предприятия, способные в будущем принести доход; 

б) уменьшение экономических выгод в результате вы-
бытия активов и возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала организации, за исключением умень-
шения вкладов по решению участников (собственников 
имущества). 

6. Объекты калькулирования - это: 
а) совокупность технологических операций по выработ-

ке промежуточного продукта (полуфабриката) или готовой 
продукции; 
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б) отдельные изделия, группы изделий, полуфабрикаты, 
незавершенное производство, работы и услуги, себестои-
мость которых определяется. 

7. Самым простым и точным является способ исчис-
ления себестоимости отдельных видов продукции (работ, 
услуг): 

а) прямого расчета; 
б) суммирования затрат. 
8.Бюджетирование представляет собой процесс: 
а) управления; 
б) планирования; 
в) анализа; 
г) контроля. 
9. Финансовый бюджет – это: 
а) бюджет доходов и расходов; 
б) бюджет производства и продаж; 
в) инвестиционный бюджет. 
10. Операционный бюджет – это:  
а) бюджет доходов и расходов; 
б) бюджет производства и продаж; 
в) инвестиционный бюджет. 
11. Законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета состоит из: 
а) 2 уровней; 
б) 3 уровней; 
в) 4 уровней; 
г) 5 уровней. 
12. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции хлебопекарное предприятие ведет на бухгал-
терском счете: 

а) 01; 
б) 02; 
в) 10; 
г) 20. 
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13. Учет цеховых расходов хлебопекарное предпри-
ятие ведет на бухгалтерском счете: 

а) 20; 
б) 23; 
в) 25; 
г) 26. 
14. Учет затрат по содержанию и эксплуатации ма-

шин и оборудования хлебопекарное предприятие ведет на 
бухгалтерском счете: 

а) 20; 
б) 23; 
в) 25; 
г) 26. 
15. Учет управленческих расходов хлебопекарное 

предприятие ведет на бухгалтерском счете: 
а) 20; 
б) 23; 
в) 25; 
г) 26. 
16. Учет потерь от брака продукциихлебопекарное 

предприятие ведет на бухгалтерском счете: 
а) 20; 
б) 21; 
в) 25; 
г) 28. 
17. Стоимость возвратных отходов хлебопекарное 

предприятие: 
а) добавляет в себестоимость продукции; 
б) вычитает из себестоимости продукции; 
в) учитывает в калькуляционных статьях затрат; 
г) не учитывает в калькуляционных статьях затрат. 
18. В хлебопекарном производстве применяют метод 

учета затрат и калькулирования себестоимости продук-
ции: 
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а) позаказный; 
б) попередельный; 
в) нормативный; 
г) попроцессный. 
19. В кондитерском производстве применяют метод 

учета затрат и калькулирования себестоимости продук-
ции: 

а) позаказный; 
б) попередельный; 
в) нормативный; 
г) попроцессный. 
20. В швейном производстве применяют метод учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции: 
а) позаказный; 
б) попередельный; 
в) нормативный; 
г) попроцессный. 

Ключи к тестам 
Номер вопроса Ответ 
1 а 
2 а 
3 б 
4 а 
5 а 
6 б 
7 а 
8 а 
9 а 
10 б 
11 г 
12 г 
13 в 
14 в 
15 г 
16 г 
17 в 
18 б 
19 г 
20 а 
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Заключение 
 
Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-
лению подготовки 38.03.01 Экономика подразумевает каче-
ственную и эффективную организацию самостоятельной ра-
боты обучающегося. На данный вид работы отводится значи-
тельное количество часов (из 72 часов на самостоятельную 
работу по рабочему учебному плану предусмотрено 44 часа). 
Поэтому подробное рассмотрение каждой темы дисциплины 
в разрезе изучаемых вопросов  и основных понятий позволя-
ет обучающемуся повысить уровень знаний, приобретенных 
в контактной работе с преподавателем. 

Важное значение при подготовке к зачету имеет иссле-
дование понятийного аппарата дисциплины. Для этого в ме-
тодических рекомендациях имеется глоссарий. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-
щегося в выборе источников информации, поэтому библио-
течные фонды активно заменяются электронными библио-
течными системами, электронными поисковыми системами и 
электронными периодическими справочниками. Кроме того, 
необходимо привлекать обучающихся к регулярному исполь-
зованию интернет-ресурсов, находящихся в свободном дос-
тупе. Поэтому в методических рекомендациях приведен и та-
кой перечень источников информации. 
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Глоссарий 
 

База распределения косвенных расходов — показа-
тель, пропорционально которому косвенные расходы распре-
деляются по носителям затрат. 

Бухгалтерский документ – это письменное свидетель-
ство, которое подтверждает совершение факта хозяйственной 
жизни, право на их совершение или устанавливает матери-
альную ответственность работников за доверенные им цен-
ности. 

Доходы – это увеличение экономических выгод в ре-
зультате поступления активов и (или) погашения обяза-
тельств, приводящее к увеличению капитала организации за 
исключением вкладов участников (собственников имущест-
ва) 

Затраты — средства, израсходованные на приобрете-
ние ресурсов, имеющихся в наличии, и регистрируемые в ба-
лансе как активы предприятия, способные принести доход в 
будущем. 

Затраты производства – выраженные в денежной фор-
ме расходы предприятия на производство продукции, кото-
рые включают в себя затраты на освоение производства про-
дукции, расходы, непосредственно связанные с изготовлени-
ем изделий, добычей полезных ископаемых, организацией 
производства и управления на уровне предприятия. 

Издержки — денежное измерение суммы ресурсов, ис-
пользуемых с какой-либо целью. Издержки, понесенные ор-
ганизацией в момент приобретения каких-либо материаль-
ных ценностей или услуг, составляют затраты организации. 

Издержки производства – совокупность затрат живого 
и овеществленного труда на производство продукта, выра-
женных в натуральной или стоимостной формах. 

Контроллинг– система использования экономической 
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информации о затратах и результатах деятельности для 
управления предприятием. 

Косвенные затраты — издержки, которые невозможно 
или экономически невыгодно прямо относить на носитель за-
трат. Распределяются между отдельными носителями соглас-
но выбранной предприятием методике, описываемой в учет-
ной политике. 

Место возникновения затрат — структурное подраз-
деление организации (рабочее место, участок, цех), по кото-
рому организуется планирование, нормирование и учет из-
держек производства для контроля и управления ими. 

Метод высшей и низшей точек позволяет разделить 
затраты на постоянную и переменную части, описав их фор-
мулой>> = а + bх, где у — совокупные затраты; а — постоян-
ная часть; b— удельные переменные затраты; х — деловая 
активность предприятия. 

Метод условных единиц позволяет пересчитать не 
полностью законченные обработкой изделия в условно гото-
вые изделия. 

Метод учета затрат на производство и калькулиро-
вания себестоимости продукции — совокупность приемов 
документирования и отражения производственных затрат, 
обеспечивающих определение фактической себестоимости 
единицы продукции.  

Метод учета фактических затрат — последовательное 
накопление данных о фактически произведенных издержках 
без отражения в учете данных об их величине по действую-
щим нормам. Позволяет рассчитать фактическую («истори-
ческую») себестоимость продукции (работ, услуг). 

Носитель затрат (объект калькулирования) — вид 
продукции (работ, услуг) предприятия, предназначенный на 
продажу. 

Объект учета затрат — место возникновения затрат, 
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виды или группы однородных продуктов. 
Передел — часть технологического процесса (совокуп-

ность технологических операций), заканчивающаяся получе-
нием готового полуфабриката, который может быть отправ-
лен в следующий передел или реализован на сторону. 

Переменные затраты — затраты, возрастающие или 
уменьшающиеся при изменении деловой активности органи-
зации. 

Постоянные затраты — затраты, которые в рамках оп-
ределенной масштабной базы не реагируют на изменение де-
ловой активности организации. 

Прибыль – это прирост (увеличение) собственного ка-
питала в результате хозяйственной деятельности организа-
ции. 

Прямые затраты — затраты, относимые на носитель 
затрат прямо, без использования каких-либо косвенных ме-
тодов. Состоят из прямых материальных затрат и прямых за-
трат на оплату труда. 

Расходы – это уменьшение экономических выгод в ре-
зультате выбытия активов и (или) возникновения обяза-
тельств, приводящее к уменьшению капитала организации за 
исключением уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества). 

Себестоимость продукции (работы, услуги) — выра-
женные в денежной форме затраты на ее производство и реа-
лизацию, т.е. на сырье, материалы, топливо, энергию, основ-
ные фонды, трудовые и иные ресурсы. Различают цеховую, 
производственную, полную, а также «ограниченную» себе-
стоимость. 

Убыток – это уменьшение стоимости собственного ка-
питала в результате хозяйственной деятельности организа-
ции. 

Учетная политика предприятия – это совокупность 
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способов ведения бухгалтерского учета. 
Учетные регистры – это таблицы специальной формы, 

предназначенные для регистрации фактов хозяйственной 
жизни.  

Факт хозяйственной жизни – сделка, событие, опера-
ция, которые оказывают или способны оказать влияние на 
финансовое положение экономического субъекта, финансо-
вый результат его деятельности и (или) движение денежных 
средств. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная: 
1. Каверина О.Д. Управленческий учет [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров /О.Д. Каверина. – Москва: 
Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 
Дополнительная: 

1. Баянова О.В. Формирование учетно-аналитической 
системы управления затратми на оплату труда : монография / 
О.В. Баянова; рец.: М. М. Трясцин, О. И. Хайруллина. - 
Пермь : Пермская ГСХА, 2014. - 312с. 

2. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в 
производственной сфере: учебное пособие /Е.И.Костюкова [и 
др.] ; ред. Е.И.Костюкова. Москва: Лань, 2015.- 366с. 

3. Шалаева Л. В. Стратегический управленческий 
учет затрат в сельскохозяйственных организациях : моногра-
фия / Л. В. Шалаева; рец.: Т. Г. Шешукова, О. И. Хайруллина. 
- Пермь: Прокростъ, 2014. - 171с. 

4. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Ме-
ждународный бухгалтерский учет 

Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о 
всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермской 
ГСХА. – Электрон.дан. (194 701 запись). – Пермь: [б.и., 
2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 
03.06.2014г.  Доступ не ограничен. 
www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетель-
ство о регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не 
ограничен http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 
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3. Система ГАРАНТ: электронный периодический 
справочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 
887 970  документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 ян-
варя 2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов акаде-
мии. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 
[Электронный ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 докумен-
тов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 
2009 г.); Срок не ограничен.Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария 
и сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 
дело», (Контракт  №66/15 -ЕД от 12 ноября 2015 
г.);«Инженерно-технические науки», «Информатика», «Тех-
нологии пищевых производств» (Контракт  №20/16-ЕД от 29 
марта 2016 г.). http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС 
ЮРАЙТwww.biblio-online.ru 

(Контракт  №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). Доступ не 
ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Националь-
ный цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 
библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 
МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 
года по настоящее время) (Контракт  №52    от 14 марта 2016 
г.). http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегри-
рованный научный информационный портал в российской 
зоне сети Интернет, включающий базы данных научных из-
даний и сервисы  для информационного обеспечения науки и 
высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая 
база данных публикаций российских авторов и SCIENCE 
INDEX- информационно - аналитическая система, позво-
ляющая проводить аналитические и статистические исследо-
вания публикационной активности российских ученых и на-
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учных организаций).  (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февра-
ля 2016 года) http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиоте-
ка Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специа-
лизированных журналах Издательского дома «Гребенников», 
где освещается широкий спектр вопросов по экономике (в 
том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению пер-
соналом, управлению финансами и т.д.). (Контракт №39/16-
ЕД от 16 июня 2016 года) http://grebennikon.ru. Доступ не ог-
раничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPR-
books.  Тематические коллекции через платформу Библио-
комплектатор «Информатика и вычислительная техника», 
«Геодезия. Землеустройство»(Соглашение № 2095/16 от 19 
мая 2016 года.) http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ог-
раничен. 

11. Интернет- ресурсы: 
 Научная библиотека Пермского государственного 

университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 
 Научная электронная библиоте-

ка http://www.elibrary.ru; 
 Российская государственная библиотека 

(РГБ) http://www.rsl.ru; 
 Центральная научная сельскохозяйственная биб-

лиотека Российской академии наук (ЦНСХБ Россельхозака-
демии) http://www.cnshb.ru; 

  Polpred.com Обзор СМИ. 
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