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Введение 
 

Целью данных методических рекомендаций по дисци-

плине «Бухгалтерский управленческий учет» по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика является организация 

самостоятельной работы обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 

Самостоятельная работа студентов является одной из 

основных форм внеаудиторной работы при реализации рабо-

чей программы дисциплины и способствует формированию 

умений анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения 

для принятия  управленческих решений (ПК-5). 

Правильно спланированная, организованная и контро-

лируемая самостоятельная работа студентов является  усло-

вием для достижения высоких результатов  обучения и пре-

вращает  полученные знания в устойчивые умения и навыки. 

Самостоятельная работа выполняется по заданию пре-

подавателя, но без его непосредственного участия. 

Перед выполнением самостоятельной работы препода-

ватель проводит мини-консультацию с определением цели 

задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировоч-

ного объема работы, основных требований к результатам ра-

боты, критериев оценки, форм контроля и перечня литерату-

ры. 

Обучающиеся в ходе выполнения самостоятельной ра-

боты должны руководствоваться следующим алгоритмом: 

1. Оценить собственную готовность к самостоятель-

ной работе по решению познавательных задач; 

2. Выбрать оптимальный способ действий (техноло-

гии, методы и средства), ведущий к достижению поставлен-
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ной цели через решение конкретных задач; 

3. Спланировать (самостоятельно или с помощью 

преподавателя) программу самостоятельной работы; 

4. Реализовать программу самостоятельной работы. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за 

консультацией. 

Методические рекомендации включают введение; ос-

новную часть, где представлены тесты, вопросы для само-

проверки и задания; контрольные вопросы по дисциплине; 

заключение и список рекомендуемой литературы. 
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Тема 1.  Сущность, содержание, принципы   

и назначение управленческого учета 
1.1. Тесты 

1. Степень ответственности в управленческом учете: 

а) административная; 

б) дисциплинарная; 

в) уголовная; 

г) не предусмотрено. 

2. Управленческий учет использует методы: 

а) собственный; 

б) математической статистики и экономического анализа; 

в) бухгалтерского учета; 

г) все перечисленные выше. 

3. Нормативное регулирование управленческого учета: 

а) методические рекомендации; 

б) инструкции; 

в) внутренние документы организации; 

г) не существует. 

4. Методы управленческого учета: 

а) бухгалтерского учета; 

б) экономико-статистические; 

в) математические. 

5. Отличительные признаки управленческого от бухгал-

терского учета: 

а) пользователи; 

б) единицы учета; 

в) классификация затрат; 

г) методы учета. 

6.Управленческий учет — это система: 

 а)  затрат; 

б)  калькулирования себестоимости; 

в) эффективности управления организацией. 
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 7.Требование обязательности ведения учета в 

наибольшей степени распространяется на: 

 а) финансовый учет; 

б) управленческий учет; 

в)  оперативный производственный учет. 

8.Какие измерители применяет управленческий учет: 

а) денежные; 

б) любые; 

в) натуральные; 

г) условно-натуральные. 

9. Требование обязательности ведения учета в 

наибольшей степени распространяется на: 

 а) финансовый учет; 

б) управленческий учет; 

в)  оперативный производственный учет. 

 10.  Системы организации управленческого учета: 

а) автономная; 

б) интегрированная; 

в) дифференцированная; 

г) совместная. 

 

1.2. Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение понятию бухгалтерский управленче-

ский учет. 

2. Каковы задачи бухгалтерского управленческого учета? 

3. Какова цель бухгалтерского управленческого учета? 

4. Какие методы бухгалтерского управленческого учета 

используются на практике? 

5. Какими нормативно-законодательными документами 

регламентируется бухгалтерский управленческий учет? 

6. Какие измерители используются? 

7. Какова роль бухгалтерского управленческого учета в 
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управлении экономическим субъектом? 

8. Имеют ли место быть отличия в организации бухгалтер-

ского управленческого учета в зависимости от размера эко-

номического субъекта и отраслевой принадлежности? 
 

1.3. Задание 

Имеется исходная информация, представленная в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные 
Вид учета Характеристика 

1. Бухгалтерский финансовый 
учет 
2. Бухгалтерский управленческий 
учет 

 

а) составление отчетности для внут-
ренних пользователей информации; 
б) использование различных методов; 
в) обязательность ведения; 
г) использование натуральных еди-
ниц; 
д) оперативность информации в прио-
ритете; 
е) обеспечение информацией внешних 
пользователей; 
ж) отсутствие прямого нормативного 
регулирования; 
з) использование только денежных 
измерителей 

 

Таблица 2  
Исходные данные 

Признак Характеристика 
1.Пользователи информации 
1.1. Бухгалтерский финансовый 
учет 
1.2. Бухгалтерский управленче-
ский учет 
2. Структура учета 
2.1.Бухгалтерский финансовый 
учет 
2. 2Бухгалтерский управленче-
ский учет 
3. По времени соотношения ин-
формации 
3.1. Бухгалтерский финансовый 
учет 
3. 2. Бухгалтерский управленче-
ский учет 

а) общепринятые стандартизирован-
ные принципы учета; 
б) группа работников управленческого 
персонала, входящих в состав пред-
приятия; 
в) базисное равенство: акти-
вы=обязательства+собственный капи-
тал; 
г) прошедшее время, за определенный 
период; 
д) группа работников, не входящих в 
состав предприятия; 
е) полезность информации для при-
менения решения безотносительно к 
нормам и юридическим требованиям; 
ж) прошедшее и будущее время, за 
определенный и на определенный пе-
риод; 
з) нет базисного равенства. Три вида 
объектов: доходы, издержки, активы 

 

 Требуется: соотнести данные к разным видам учета, пред-

ставленным в таблицах 1,2.  
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Тема 2. Производственный учет как составная 

часть управленческого учета 
2.1. Тесты 

 

1. Производственный учет — это часть: 

а) налогового учета; 

б) управленческого учета; 

в) финансового учета; 

г) финансового учета и управленческого учета. 

2. Метод прямого распределения затрат непроизвод-

ственных подразделений между производственными цен-

трами ответственности: 

 а) производственными переменными затратами; 

б) производственными постоянными затратами; 

в) непроизводственными переменными затратами; 

г) непроизводственными постоянными затратами. 

3. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета яв-

ляется: 

а) простота ведения бухгалтерского учета; 

б) дешевизна и оперативность получения необходимой бух-

галтерской информации; 

в) формирование бухгалтерской информации о себестоимо-

сти полуфабрикатов на выходе из каждого передела. 

4. Объект 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. 

5. Местом возникновения затрат не может быть: 

а) непроизводственное арендованное подразделение; 

б) рабочее место управленческого персонала; 

в) законсервированный объект, который не эксплуати-

руется; 
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г) предприятие в целом; 

д) внутренние структурные подразделения предприя-

тия. 

6. Тип производства влияет на: 

а) выбор метода учета затрат; 

б) выбор калькуляционных единиц; 

в) количество центров учета затрат; 

г) количество центров ответственности; 

д) выбор объектов калькуляции. 

7. Выбор метода учета производственных затрат зави-

сит от: 

а) объектов учета затрат; 

б) решения руководства; 

в) организации производства; 

г) устанавливается нормативными документами; 

д) от количества центров возникновения затрат . 

8. В системе учета полных затрат ведется учет:  

а) только прямых затрат; 

б) отклонений фактических затрат от плановых; 

в) прямых и косвенных производственных затрат; 

г) всех производственных и непроизводственных за-

трат; 

д) только косвенных затрат. 

9. В случае отсутствия запасов готовой продукции в орга-

низациях, применяющих попроцессорный метод учета за-

трат применяется метод: 

а) простой одноступенчатой калькуляции; 

б) простой двухступенчатой калькуляции; 

в) метод многоступенчатой простой калькуляции. 

10. Остатки незавершенного производства могут быть 

оценены: 

а) по нормативным затратам; 

б) по фактической производственной себестоимости; 

в) по нормативным затратам и по фактической произ-
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водственной себестоимости; 

г) по плановым затратам; 

д) по действующим ценам отчетного периода. 
 

2.2. Вопросы для самопроверки 
 

1. Распределение методов учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции по отраслевому 

признаку.  

2. Документальное оформление затрат на производство 

продукции.  

3. Модели построения производственного учета.  

4. Способы ведения учета, подлежащие раскрытию в 

учетной политике. 

5.  Системы учета затрат. 
 

2.3. Задание 
 

Плановая себестоимость произведенной в текущем ме-

сяце продукции составила 800 000 руб. Фактическая себесто-

имость продукции (равная сумме прямых затрат на ее изго-

товление в налоговом учете) составила 720 000 руб. Вся про-

изведенная продукция продана в текущем отчетном периоде. 

Используется счет 40,43. 

Требуется: заполнить таблицу 3 по исходным данным. 

 

Таблица 3 

Данные по учету готовой продукции 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Первичный 

документ 

Принята к учету произведенная в текущем 

месяце продукция по нормативной (плано-

вой) себестоимости 

    

Отражена фактическая себестоимость про-

изведенной продукции 

    

СТОРНО     

Отражено превышение нормативной (пла-

новой) себестоимости произведенной про-

дукции над фактической 
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Тема 3. Понятие затрат, издержек, расходов 

3.1. Тесты 

1. Расходы организации — это: 

а) уменьшение экономических выгод в результате выбы-

тия активов (денежных средств, иного имущества) и/или воз-

никновение обязательств; 

б) уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) и/или возник-

новение обязательств, приводящее к уменьше-

нию капитала организации, за исключением уменьшения 

вкладов по решению участников (собственников имущества); 

в) уменьшение экономических выгод в результате поступ-

ления активов (денежных средств, иного имущества) и/или 

возникновение обязательств. 

2.  Понятия «затраты» и «расходы»: 

а) схожи и не отличаются; 

б) отличаются, понятие «затраты» шире, чем «расходы»; 

в) отличаются, понятие «затраты» входит в   понятие «рас-

ходы». 

3. Затраты на продукт — это: 

а) затраты, которые непосредственно связаны с осуществле-

нием производственной деятельности предприятия, изготов-

лением продукции; 

б) затраты, которые в момент их возникновения можно 

непосредственно отнести на объект калькулирования на ос-

нове первичных документов; 

в) затраты, величина которых меняется в зависимости от 

уровня деловой активности предприятия. 

4. Релевантными затратами считаются: 

а) затраты, рассчитанные для нескольких проектов с исполь-

зованием единых правил; 

б) затраты, имеющие существенное значение для принятия 

управленческого решения; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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в) сумма затрат, связанная с конкретным проектом; 

г) общие для двух альтернативных проектов затраты.  

5. Элементы затрат в бухгалтерском учете: 

а) материальные затраты; 

б) общехозяйственные расходы; 

в) затраты на приобретение материалов; 

г) затраты на оплату труда; 

д) отчисления на социальные нужды; 

е) налоги; 

ж) амортизация; 

з) прочие затраты. 

6. Расходы признаются в бухгалтерском учете при нали-

чии следующих условий: 

а) расход производится в соответствии с конкретным дого-

вором; 

б) сумма расхода может быть определена; 

в) сумма дохода может быть определена; 

г) имеется уверенность в том, что в результате конкретной 

операции произойдет уменьшение экономических выгод ор-

ганизации; 

д) право собственности перешло к покупателю. 

7. К материальным затратам относятся: 

а) стоимость приобретенных материальных ресурсов; 

б) потери материальных ресурсов сверх установленных 

норм; 

в) стоимость израсходованных в производстве материальных 

ресурсов; 

г) стоимость покупной энергии; 

д) возмещаемые налоги при приобретении материальных 

ценностей. 

8. Затраты на оплату труда включают: 

а) материальную помощь; 

б) выплаты стимулирующего характера; 
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в) выплаты компенсационного характера; 

г) единовременные премии; 

д) оплата труда за фактически выполненную работу. 

9. К счетам учета расходов относятся: 

а) 70; 

б) 20; 

в) 21; 

г) 43; 

д) 25; 

е) 26; 

ж) 44. 

10. Израсходованы материалы в основное производство: 

а) дебет 20 кредит 60; 

б) дебет 10 кредит 20; 

в) дебет 20 кредит 10; 

г) дебет 23 кредит 10. 

 

3.2. Вопросы для самопроверки 

1. Какими нормативными документами предусмотрено 

понятие «затраты»? 

2. Какими нормативными документами предусмотрено 

понятие «расходы»? 

3. В чем отличие понятий «расходы» и «затраты»? 

4. Раскройте содержание и методику применения кассо-

вого метода? 

5. В каком документе организации может быть закреп-

лен метод признания расходов? 

6. Какими счетами бухгалтерского учета отражаются 

расходы? 

7. Какими счетами бухгалтерского учета отражаются за-

траты? 

8. Какие первичные документы используются для отра-

жения расходов? 
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3.3. Задание 

1. Имеются исходные данные, представленные в табли-

це 4. 

 Таблица 4  

Затраты и расходы экономического субъекта 
Затраты Расход Затраты 

1.Заработная плата производственных рабочих. 

2. Материалы на складе. 

3. Материалы в производстве. 

4. Амортизация. 

5. Социальное страхование. 

6.  Арендная плата за производственный цех. 

7. Приобретено основное средство. 

8. Приобретены товары для перепродаж. 

9.  Начислен налог на имущество. 

10. Брак в производстве. 

11. Потери от простоев. 

  

Требуется: соотнести соответствующие категории с 

затратами и расходами. 

2. В организации за отчѐтный период имеются расходы, 

связанные с производством готовой продукции, 

представленные в таблице 5. 

Таблица 5  

Расходы экономического субъекта 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Первичный 

документ 

Начислена заработная  плата рабочим    218 000  

Отражены страховые взносы на начисле-

ния рабочим (по ставке 30,8 %) 

  ?  

Израсходованы материалы в основное 

производство    

  150000  

Начислена амортизация по оборудованию    8000  

Списаны общепроизводственные расходы    58000  

Списаны общехозяйственные расходы, 

приходящиеся на заказ   

  75000  

Списаны на себестоимость готовой про-

дукции расходы на изготовление  

  ?  

Требуется: заполнить таблицу 5. 
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Тема 4.  Классификация затрат и расходов 
 

4.1. Тесты 
 

1. Группировка затрат по элементам дает возможность 

определить: 

а) себестоимость производства; 

б) себестоимость продаж; 

в) структуру затрат. 

2. Группировка затрат по статьям позволяет определить: 

а) себестоимость производства отдельных видов продукции; 

б) себестоимость продаж; 

в) структуру затрат. 

3. По отношению к объему различают затраты: 

а) прямые и косвенные; 

б) постоянные и переменные; 

в) текущие и единовременные. 

4. По способу отнесения затрат на себестоимость продук-

ции различают: 

а) прямые и косвенные; 

б) постоянные и переменные; 

в) текущие и единовременные. 

5. Переменные затраты на единицу продукции: 

а) различны при каждом объеме производства; 

б) постоянны при различных объемах производства; 

в) увеличиваются пропорционально увеличению объема про-

изводства; 

г) уменьшаются при увеличении объема производства. 

6. Какое из следующих утверждений является неверным? 

а) все прямые затраты являются переменными; 

б) переменные затраты являются регулируемыми, а постоян-

ные – нерегулируемыми; 

в) безвозвратные затраты не принимаются в расчет при под-
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готовке информации для принятия решений; 

7. Организация начисляет амортизацию линейным спо-

собом. Данные затраты являются: 

а) переменными; 

б) постоянными; 

в) смешанными. 

8. Функция поведения  затрат отражается Y=a+bx: 

а) верно; 

б) неверно; 

в) невозможно определить. 

9. Метод высшей и низшей точек основывается только 

на: 

а) одном наблюдении; 

б) двух наблюдениях; 

в) трех наблюдениях; 

г) большом количестве наблюдений. 

10. Внутри масштабной базы постоянные затраты на еди-

ницу продукции: 

а) постоянны при различных объемах производства; 

б) увеличиваются с увеличением объема производства; 

в) уменьшаются с увеличением объема производства. 

 

4.2. Вопросы для самопроверки 

1. Группировка затрат на обычные виды деятельности по 

элементам. 

2. Как классифицируются затраты в зависимости от объ-

ема? 

3. Какие классификации применяются в практике пред-

приятий обязательно? 

4. От каких факторов зависит применение классифика-

ции в организации? 

5. Какие методы деления затрат в зависимости от объема 

применяются? 
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6. Затраты на продукт. Расходы периода. 

7. Какая классификация затрат используется для приня-

тия управленческих решений? 

 

4.3. Задание 

1. Имеется перечень затрат, представленный в таблицах 6,7. 

 

Таблица 6  

 Переменные и постоянные затраты 

 
Группы затрат Затраты 

1. Постоянные 

2. Переменные 

 

А) амортизация оборудования; 

Б) прямые трудовые затраты; 

В) затраты на оплату труда управленческого персонала; 

Г) затраты на отопление здания офиса; 

Д) налог на имущество; 

Е) страховые взносы на заработную плату основных работ-

ников; 

Ж) затраты на топливо на технологические цели; 

З) амортизация оборудования, здания; 

И) затраты на телефонные переговоры; 

К) прямые материальные затраты. 

 

2. Накладные расходы. 

Таблица 7 

Накладные расходы 
 

Группы расходов Расходы 

1.Общепроизводственные 

2.Общехозяйственные 

А) Текущий ремонт зданий цехов. 

Б) Заработная плата персонала заводоуправления с 

отчислениями на социальное страхование. 

В) Расходы на освоение новых агрегатов производств. 

Г) Почтово-телеграфные и телефонные расходы, 

амортизация. 

Д) Основная и дополнительная заработная      инже-

нерно-технических работников. 

Е) Текущий ремонт зданий, сооружений общезавод-

ского назначения. 

Ж) Потери от простоев в цехе. 

З) Затраты на улучшение условий труда и техники 

безопасности, повышение квалификации работников 

производства. 

Требуется соотнести группы затрат и расходов, пред-

ставленные в таблицах. 
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Тема 5. Понятие и классификация центров 

ответственности 
 

5.1. Тесты 
 

1. Под центром ответственности принято понимать 

структурное подразделение, руководитель которого: 

а) отвечает за получение доходов, но не несет ответственно-

сти за затраты; 

б) отвечает за доходы и затраты своего подразделения; 

в) оказывает непосредственное воздействие на результаты 

деятельности и несет за них ответственность. 

2. Руководитель центра ответственности: 

а) несет ответственность за затраты и доходы своего подраз-

деления; 

б) контролирует затраты, но не контролирует прибыль; 

в) несет ответственность за получение доходов, но не несет 

ответственности за затраты. 

3. Организации чаще всего имеют следующие центры:  

а) затрат или доходов; 

б) прибыли и инвестиций; 

в) доходов и прибыли. 

4. Основная задача центров ответственности: 

а) максимально снизить затраты организации и получить 

максимальную прибыль; 

б) свести к минимуму вложения, необходимые для достиже-

ния заданного результата; 

в) а и б. 

5. По отношению к производству центры затрат делятся: 

а) производственные и обслуживающие; 

б) хозрасчетные и аналитические; 

в) а и б. 
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6.  Центры ответственности позволяют: 

а) упростить процедуру ведения синтетического и аналитиче-

ского учета посредством накопления информации по счетам 

отклонений; 

б) создать условия для формирования отчетности по потреб-

ностям и повысить обоснованность принимаемых управлен-

ческих решений; 

в) а и б. 

7. Центры ответственности – это:  

а) структурные единицы предприятия, для которых форми-

руются планы и которые отчитываются за результаты их вы-

полнения;  

б) структурные единицы предприятия, которые отчитывают-

ся за остаток наличных денежных средств.  

8. Оценка деятельности центров ответственности будет 

объективной при выполнении следующих условий:  

а) руководство знает методику расчета показателей, по кото-

рым выполняется оценка, и их значение;  

б) руководству известны конкретные условия деятельности 

соответствующих сегментов бизнеса;  

в) затраты, общие для всех компонентов бизнеса (общефир-

менные накладные расходы), должны быть распределены 

между ними на справедливой основе;  

г) все ответы верны.  

9. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обла-

дает: 

а) центр затрат; 

б) центр доходов; 

в) центр прибыли; 

г) центр инвестиций. 
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 10. Общим для финансового и управленческого учета яв-

ляется: 

а) их информация является основой для принятия управлен-

ческих решений; 

б) операции могут отражаться лишь в рублевой оценке; 

в) целью ведения является составление бухгалтерского ба-

ланса. 

 

5.2. Вопросы для самопроверки 
 

1. Каково понятие центра ответственности? 

2. При каких условиях центры ответственности могут 

функционировать эффективно? 

3. Каковы отличия центра затрат от центра прибыли и 

центра инвестиций? 

4. Назовите основные принципы составления отчетности 

по центрам затрат. 

5. По каким показателям прибыли составляют отчеты 

центры прибыли? 

6. Каково содержание отчета о маржинальном доходе? 

7. Назовите основной показатель, применяемый для 

оценки деятельности центров инвестиции.  

8. Классификация центров ответственности. Подразде-

ление  центров ответственности в зависимости от функций на 

основные и вспомогательные.  

 

5.2. Задание 
 

1. В таблице 8 представлены центры ответственности, 

сформированные исходя из объема полномочий и обязанно-

стей менеджеров организаций. 
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Таблица 8  

 

Цель и задачи центров ответственности 

 

Центры ответственности Цель, задачи 

Центр прибыли  

Центр распределения  

Центр маржинального дохода  

Центр условно-постоянных затрат  

Центр продаж  

Центр условно-переменных затрат  

 

2. В таблице 9 представлены центры ответственности и 

их ключевые показатели для оценки эффективности в зави-

симости от финансовой ответственности. 

 

Таблица 9 

 

 Показатели центров финансовой ответственности 

 
Центр финансовой ответственности Показатели 

Центр внеоборотных активов  

Центр  производственных запасов  

Центр расходов и  себестоимости  

Центр расходов на организацию произ-

водства и управления 

 

Центр расчетов  

Центр доходов и денежных потоков  

 

 

Требуется: заполнить представленные таблицы. 
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Тема 6.  Методы учета затрат на производство  

и калькулирования себестоимости продукции 
 

6.1. Тесты  
 

1. В зависимости от объекта учета затрат существуют 

следующие методы калькулирования: 

а) учет фактической и нормативной себестоимости; 

б) нормативный метод и система «директ-костинг»; 

в) попроцессный, попередельный, позаказный; 

г) калькулирование полной и неполной себестоимости. 

 2. Объект учета затрат и калькулирования могут совпа-

дать 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. Расчет коэффициента распределения косвенных расхо-

дов при позаказном методе учета затрат и калькулирова-

ния: 

а) выполняется бухгалтерией самостоятельно накануне 

наступающего отчетного периода; 

б) содержится в отраслевых инструкциях; 

в) содержится в отраслевых инструкциях и является неиз-

менным в течение длительного периода времени; 

г) выполняется бухгалтерией самостоятельно по окончании 

отчетного периода. 

4. Элементом учетной политики организации является 

списание общехозяйственных расходов с одноименного 

счета 26 в конце отчетного периода в дебет счета 90. Сле-

довательно, в бухгалтерском учете формируется инфор-

мация о: 
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а) полной коммерческой себестоимости; 

б) производственной себестоимости; 

в) косвенной себестоимости; 

г) себестоимости, рассчитанной по прямым затратам. 

5. Позаказный метод учета затрат и калькулирования 

применяется; 

а) в массовых и крупносерийных производствах; 

б) на промышленных предприятиях с единичным и мелкосе-

рийным производством; 

в) в промышленных и непромышленных организациях, рабо-

тающих по системе заказов; 

г) ответы б, г верны. 

6. В условиях материалоемкого производства целесооб-

разно в качестве базы для распределения косвенных рас-

ходов выбрать: 

а) количество изготовленных изделий каждого вида; 

б) стоимость материальных ресурсов, необходимых для изго-

товления каждого вида изделия; 

в) количество машино-часов, отработанных оборудованием. 

7. Общехозяйственные расходы включаются в состав: 

а) цеховой себестоимости; 

б) производственной себестоимости; 

в) производственной и полной себестоимости; 

г) полной себестоимости. 

8. Счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства» 

используется при: 

а) полуфабрикатном варианте учета затрат; 

б) бесполуфабрикатном варианте учета затрат; 

в) не зависит от варианта учета полуфабрикатов. 

9. По оперативности учета и контроля за затратами раз-

личают следующие методы калькулирования: 
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а) попроцессный, попередельный, позаказный; 

б) калькулирования полной и неполной себестоимости; 

в) учет фактической и нормативной себестоимости; 

г) нормативный метод и система «директ-костинг».  

10.  Если производство трудоемко, то в качестве базы для 

распределения косвенных расходов необходимо выбрать: 

а) цену изделий каждого вида; 

б) стоимость материальных ресурсов, необходимых для изго-

товления каждого изделия; 

в) стоимость прямых затрат, необходимых для изготовления 

каждого изделия; 

г) количество машино-часов, отработанных оборудованием в 

связи с производством изделия каждого вида. 
 

6.2. Вопросы для самопроверки 
 

1. Сформулируйте понятие себестоимости продукции. 

2. Сформулируйте понятие калькулирования. 

3. Назовите виды себестоимости. 

4. Каково значение калькулирования в управлении произ-

водством? 

5. Классификация методов учета затрат и калькулирова-

ния. 

6. В чем сущность попроцессного метода калькулирова-

ния? 

7. В чем сущность позаказного метода калькулирования? 

8. В чем сущность нормативного метода калькулирова-

ния? 

 

6.3. Задание 
 

1. Предприятие производит продукцию трех видов при 

совокупных затратах 240 000 руб. Определите себестоимость 

производства единиц каждого вида изделий на основе дан-

ных, приведенных в таблице 10. 



27 

Таблица 10  

 Коэффициенты эквивалентности по изделиям 
Изделия Количество, шт. Коэффициент эквивалент-

ности 

А 1 200 0,5 

Б 800 1,0 

В 10 000 0,8 

 

Требуется: рассчитать себестоимость продукции по ви-

дам. 

2. Предприятие, применяющее позаказный метод каль-

кулирования себестоимости, в течение определенного перио-

да времени имеет 200 000 руб. постоянных общих издержек 

производства. Заработная плата при выпуске единицы про-

дукта А составляет 20 руб., а при выпуске единицы продукта 

Б - 8 руб. 

Обычно в течение данного периода времени выпускает-

ся 2 000 единиц продукта А и 5 000 единиц продукта Б. 

Требуется: рассчитать процентную ставку распределе-

ния общих производственных затрат по отношению к пря-

мым расходам. 

3. Производственный процесс состоит из трех  этапов,  

на  каждом из которых присутствуют затраты на обработку: 

 первый этап  - 140 000 руб., 

 второй этап -  80 000 руб., 

 третий этап -  45 000 руб. 

Затраты на   поступающие  в  переработку  сырье  и  ма-

териалы  составляют 100 000 руб.    После 1-го этапа образу-

ется 100 кг продукта,  из которых 50 кг идет в дальнейшую 

переработку.  После 2-го этапа  образуется 30 кг продукта,  из 

которых 10 кг идет в дальнейшую переработку. После 3-го   

этапа   образуется   20   кг  продукта. 

Требуется определить: 

1. Себестоимость  продуктов после каждого этапа про-

изводственного процесса. 

2. Себестоимость конечного продукта. 
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Тема 7. Система учета затрат и принятие  

управленческих решений 
 

7.1. Тесты 

1. Релевантный подход к принятию управленческих ре-

шений означает использование информации о:  

а) ожидаемых доходах и расходах;  

б) нормативных издержках;  

в) фактических затратах.  

2. Решение об экономической целесообразности принятия 

дополнительного заказа при условии неполной загрузки 

производственных мощностей основывается на данных о:  

а) производственной себестоимости;  

б) полной себестоимости;  

в) переменной себестоимости;  

г) в каждом конкретном случае решение принимается инди-

видуально.  

3. Точка безубыточной в физических единицах может 

быть определена путем деления величины постоянных 

затрат на:  

а) цену реализации;  

б) маржинальный доход на единицу продукции;  

в) маржинальный доход на весь объем продукции;   

г) ни один из вышеперечисленных.  

4. Маржинальный доход рассчитывается как: 

а) разница между выручкой и ее переменной себестоимо-

стью; 

б) разница между выручкой и производственной себестоимо-

стью; 

в) сумма переменных издержек и прибыли; 

г) сумма постоянных издержек и прибыли. 

5. Выручка от реализации организации составляет 125 

тыс. руб., объем 1000 шт., совокупные переменные расхо-
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ды – 80 тыс. руб., постоянные расходы – 16 тыс. руб. Кри-

тическая точка составит: 

а) 300 шт; 

б) 320шт; 

в) 356 шт; 

г) нет ответа. 

6.  Предприятие планирует себестоимость реализованной 

продукции 2 000 000 руб., в т.ч. постоянные затраты – 400 

000 руб. и переменные затраты – 75 % от объема реализа-

ции. Планируемый объем реализации составит: 

а) 2 133 333 руб; 

б) 3 400 000 руб; 

в) 3 666 667 руб; 

г) нет ответа. 

7. При построении графика безубыточности предполага-

ется, что функции доходов и затрат являются: 

а) прямыми; 

б) нелинейными; 

в) линейными; 

г) нет ответа. 

8. Система «директ-костинг» используется для: 

а) составления внешней отчетности и уплаты налогов; 

б) разработки инвестиционной политики организации; 

в) принятия краткосрочных управленческих решений; 

г)  нет ответа. 

9. Маржинальная прибыль у предприятия за один и тот 

же период времени, как правило: 

а) выше прибыли от продаж; 

б) ниже прибыли от продаж; 

в) нет ответа. 

10. В условиях недозагрузки резервных мощностей, с по-

зиции системы директ-костинг, нижней границей цены 

является: 
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а) полная себестоимость изделия; 

б) величина переменных затрат; 

в) величина постоянных затрат; 

г) выручка. 
 

7.2. Вопросы для самопроверки 

1. Принятие решений при наличии ограничивающих 

факторов. 

2. Назовите сущность и особенности системы «директ-

костинг». 

3. Расчет маржинальной прибыли. Что показывает дан-

ный показатель? 

4. Понятия: точка безубыточности, операционный ры-

чаг, запас финансовой прочности. 

5.  Как построить точку безубыточности графически? 

6. Преимущества и недостатки директ-костинг. 

7.  Назовите факторы,  влияющие на критический объем. 

8. Сущность стандарт-коста. 

9. Преимущества и недостатки стандарт-коста. 

10.  Отличия стандарт-коста от нормативного метода 

учета затрат. 

7.3. Задание 

1. Предприятие выпускает подарочные наборы. Пере-

менные затраты на единицу составляют 180 руб., постоянные 

35 000 руб. Цена реализации 350 руб. за один набор.  

Требуется определить: 

а) критическую точку в натуральном и стоимостном вы-

ражении. 

б) объем производства, необходимый для получения 

прибыли в сумме 250 000 руб. 

в) финансовый результат при продаже 400 наборов. 

2. Предприятие занимается производством спортивных 

мячей. Переменные затраты составляют 120 руб./шт. Посто-

янные затраты неизвестны. Указано, что предприятие может 

продавать 300 мячей по цене 150 руб. и иметь прибыль 25 

000 руб.  или продавать 190 мячей по 180 рублей.  

Требуется: выбрать оптимальный вариант производства 

по выгодной цене. 
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Тема 8. Учет вспомогательных производств 
 

8.1. Тесты 
 

1. К вспомогательным производствам относится: 

а) растениеводство; 

б) животноводство; 

в) ремонт; 

г) гужевой транспорт. 

2. Последовательность закрытия счетов в сельском хо-

зяйстве начинается с: 

а) счет 23;  

б) счет 20;  

в) счет 97;  

г) счет 26.  

3. В случае превышения плановых затрат над фактиче-

скими необходимо использовать метод:  

а) «красное сторно»;  

б) исправления записей по счетам;  

в) дополнительных записей по счетам;  

г) другое.  

4.Фактическая себестоимость услуг ремонтно-

механических мастерских списывается:  

а) в дебет счета 20;  

б) в дебет счета 23;  

в) в кредит счета 20;  

г) в кредит счета 23.  

5. Какой метод калькулирования используется при рас-

чете себестоимости услуг гужевого транспорта:  

а) исключения затрат на побочную продукцию;  

б) коэффициентов;  

в) пропорциональный;  

г) комбинированный. 

6.   Укажите, какие из перечисленных бухгалтерских про-

водок могут быть составлены при закрытии счета 23?   

а) Дт 20 Кт 23;  

б) Дт 90/2 Кт 23;  

в) Дт 23 Кт 10;  
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г) Дт 11 Кт 23. 

7. Какие калькуляционные единицы используются при 

расчете фактической себестоимости услуг автомобильно-

го транспорта?  

а) литр; 

б) машинно-смена; 

в) километр пробега;  

г) тонно-километр. 

8.  Что является   побочной продукцией при закрытии 

счета «Гужевой транспорт»? 

а) навоз; 

б) мясо; 

в) приплод; 

г) шкуры. 

9. Что является базой распределения цеховых расходов 

ремонтной мастерской? 

а) основная заработная плата рабочих; 

б) основные затраты по ремонтируемым машинам; 

в) норматив затрат; 

г) нет ответа. 

10. Что является объектом калькуляции при закрытии 

счета «Гужевой транспорт»?  

а) километр; 

б) тонно-километр;  

в) кормо-день; 

г) голова. 
  

8.2. Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие и состав вспомогательных производств. 

2. Особенности организации учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости в ремонтных мастерских. 

3. Особенности организации учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости в транспортном цехе. 

4. Особенности организации учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости в водоснабжении. 

5. Особенности организации учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости в теплоснабжении. 
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6. Особенности организации учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости в энергоснабжении. 

7. Особенности организации учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости гужевого транспорта. 

8. Каков порядок закрытия счетов вспомогательного 

производства? 
 

8.3. Задание 
 

1. Имеются следующие затраты в электроцехе, таблица 11. 

 

Таблица 11  

Затраты в электроцехе 
Наименование затрат Д К Документ 

Заработная плата     

Отчисления на социальные нужды    

Содержание основных средств    

Материальные расходы    

Прочие затраты    

Требуется: заполнить таблицу 11. 

2.  На предприятии есть два вспомогательных цеха, 

один из которых обеспечивает основное производство энер-

гией (цех N 1), а другой является ремонтным подразделением 

(цех N 2). Прямые расходы в отчетном периоде составили 

600 000 руб. и 400 000 руб. соответственно. Согласно вы-

бранному порядку распределения косвенные (общепроизвод-

ственные) расходы относятся на затраты основных произ-

водств пропорционально величине их прямых расходов. На 

долю вспомогательных цехов приходится 200 000 руб. обще-

производственных затрат. Косвенные расходы, приходящие-

ся на цехи N 1 и 2. Коэффициент распределения таких расхо-

дов по прямым затратам каждого из цехов равен 30% и 70%. 

Требуется: распределить расходы и заполнить таблицу 12. 

Таблица 12 

Проводки по учету затрат во вспомогательных цехах 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Отражены прямые расходы цеха N 1    

Отражены прямые расходы цеха N 2    

Отражены косвенные расходы 

Отражена часть расходов, относящаяся к цеху N 1    

Отражена часть расходов, относящаяся к цеху N 2    
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Тема 9. Учет затрат на управление и обслуживание 

производства 
9.1. Тесты 

1. Общепроизводственные расходы учитываются: 

а) раздельно по отраслям (растениеводство, животноводство 

и др.); 

б) совокупно, нарастающим итогом по отраслям; 

в) отдельно по выпускаемой продукции. 

2. Фермерские, бригадные расходы распределяются на 

объекты учета затрат: 

а) по отраслям производства; 

б) только соответствующих структурных подразделений; 

в) только по видам выпускаемой продукции. 

3. На статью "Общехозяйственные расходы" относятся 

затраты: 

а) только управленческого персонала; 

б) связанные с организацией производства и управлением;  

в) связанные с управлением производством в целом по орга-

низации. 

4. Аналитический учет расходов по обслуживанию произ-

водства и управлению в составе счета 25 "Общепроизвод-

ственные расходы" может быть организован: 

а) 25-1 "Общепроизводственные расходы растениеводства", 

25-2 "Общепроизводственные расходы животноводства" и 

25-3 "Общепроизводственные расходы промышленных 

производств"; 

б) не детализируется по субсчетам; 

в) 25-1 "Общепроизводственные расходы растениеводства", 

25-2 "Общепроизводственные расходы животноводства". 

5. Материальные затраты, включаемые в общепроизвод-

ственные расходы, включают в себя следующие виды 

расходов: 

а) заработная плата управленческого персонала растение-

водства; 
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б) заработная плата управленческого персонала животновод-

ства; 

в) стоимость топлива, производственного и хозяйственного 

инвентаря; 

г) услуги сторонних организаций. 

6. Непроизводительные расходы в составе общепроизвод-

ственных расходов связаны с: 

а) потерями от простоев; 

б) расходом материалов; 

в) потерями от брака. 

7. Небольшим организациям разрешено: 

а) отказаться от раздельного учета расходов по обслужива-

нию производства и управлению; 

б) не учитывать расходы по обслуживанию производства и 

управлению; 

в) действуют общие правила, без исключения для небольших 

организаций. 

8. Общепроизводственные затраты ежемесячно накапли-

ваются по установленным объектам в: 

а) лицевом счете; 

б) накопительной ведомости учета общепроизводственных 

расходов; 

в) в первичных документах. 

9. Аналитический учет по общепроизводственным и об-

щехозяйственным расходам ведут в: 

а) лицевом счете; 

б) накопительной ведомости учета общепроизводственных 

расходов;  

в) производственном отчете. 

10. Ежемесячно (ежеквартально) расходы по счету 25 

"Общепроизводственные расходы": 

а) не распределяются; 

б) распределяются в фактическом или нормативном (плано-

вом) размере по назначению; 
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в) распределяются только в нормативном размере по назна-

чению. 
 

9.2. Вопросы для самопроверки 

1. Понятие и состав общепроизводственных расходов. 

2. Понятие и состав общехозяйственных расходов. 

3. Какими первичными документами оформляются обще-

производственные расходы? 

4. Какими первичными документами оформляются обще-

хозяйственные расходы? 

5. В каких регистрах накапливается информация об обще-

производственных расходах? 

6. В каких регистрах накапливается информация об обще-

хозяйственных расходах? 

7. Каким способом могут распределяться общепроизвод-

ственные расходы? 

8. Каким способом могут распределяться общехозяй-

ственные расходы? 
 

9.3. Задание 

1. Общая сумма общепроизводственных расходов (рас-

ходов по обслуживанию основного производства, выпуска-

ющего два вида продукции) за текущий месяц в бухгалтер-

ском и налоговом учете составляет 600 000 руб. Согласно 

учетной политике общепроизводственные расходы в бухгал-

терском, а также в налоговом учете (в качестве прямых рас-

ходов) распределяются между видами продукции пропорци-

онально прямым производственным затратам, формирующим 

себестоимость продукции по данным бухгалтерского учета. 

Прямые затраты на производство продукции в текущем ме-

сяце составили соответственно: 

- на продукцию "А" - 8 000 000 руб.; 

- на продукцию "Б" - 6 000 000 руб. 

 Требуется: отразить в учете распределение общепроиз-

водственных расходов между отдельными видами продукции 

и заполнить таблицу 13. 
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Таблица 13 

Распределение общепроизводственных расходов 
№ 

п.п. 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный 
документ 

1. Отражена сумма общепроизводственных расхо-
дов за текущий месяц 

    

2. Общепроизводственные расходы отнесены на 
затраты по производству продукции "А" 

    

3. Общепроизводственные расходы отнесены на 
затраты по производству продукции "Б" 

    

 

Тема 10. Учет затрат и выхода продукции 

растениеводства 
 

10.1. Тесты 
 

1. Побочная продукция растениеводства оценивается: 

а) по нормативной себестоимости; 

б) исходя из фактических затрат на ее уборку, прессование, 

скирдование, транспортировку и выполнение других ра-

бот по заготовке этой продукции; 

в) по плановой себестоимости. 

2. Калькуляция предполагает использование формулы: 

а) незавершенное производство на начало периода+ затраты 

за отчетный период –незаверенное производство на конец 

периода; 

б) незавершенное производство на начало периода- затраты 

за отчетный период +незаверенное производство на конец 

периода; 

в) незавершенное производство на начало периода+ затраты 

за отчетный период +незаверенное производство на конец 

периода. 

3. Размер незавершенного производства по многолетним 

травам определяется: 

а) в установленном проценте при 2-ух летнем сроке ис-

пользования трав ежегодно относятся 60% затрат; при 3-
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летнем использовании на продукцию первого года 23% за-

трат, второго года - 24% и третьего - 23%; 

б) в установленном проценте при 2- ух летнем сроке ис-

пользования трав ежегодно относятся 50% затрат; при 3-

летнем использовании на продукцию первого года 33% за-

трат, второго года - 34% и третьего - 33%; 

в) организация определяет самостоятельно. 

4. Калькулирование себестоимости производится: 

а) в 2 этапа: расчет себестоимости калькуляционной еди-

ницы себестоимости, а затем всего объема отдельных видов 

продукции (калькуляционного объекта); 

б) в 2 этапа: расчет себестоимости всего объема отдельных 

видов продукции (калькуляционного объекта), далее расчет 

себестоимости калькуляционной единицы; 

в) организация определяет самостоятельно. 

5. Методы калькулирования себестоимости сельскохо-

зяйственной продукции включают: 

а) прямое отнесение затрат по видам продукции; комбини-

рованное исчисление себестоимости продукции; применение 

коэффициентов; распределение затрат согласно установлен-

ным базам; исключение общей суммы затрат; распределение 

затрат пропорционально стоимости сопряженных видов про-

дукции; суммирование затрат; 

б) прямое отнесение затрат по видам продукции; комбини-

рованное исчисление себестоимости продукции; применение 

коэффициентов; исключение общей суммы затрат; распреде-

ление затрат пропорционально стоимости сопряженных ви-

дов продукции;  

в) комбинированное исчисление себестоимости продук-

ции; применение коэффициентов; распределение затрат со-

гласно установленным базам; исключение общей суммы за-
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трат; распределение затрат пропорционально стоимости со-

пряженных видов продукции. 

6. Способ прямого расчета используется для расчета себе-

стоимости: 

а) помидоров, огурцов, фруктов; 

б) пшеницы, ячменя; 

в) многолетних и однолетних трав. 

7. Суть способа коэффициентов для расчета себестоимо-

сти заключается: 

а) полученная из производства продукция при помощи ко-

эффициентов переводится в условную полноценную продук-

цию; 

б) устанавливаются коэффициенты при реализации про-

дукции; 

в) коэффициенты нужны для оценки побочной продукции.  

8. Калькуляционный расчет себестоимости продукции в 

сельскохозяйственных организациях осуществляется: 

а) после завершения отчѐтного месяца; 

б) организация определяет самостоятельно; 

в) после полного завершения производственного цикла. 

9. Пофазный способ калькулирования себестоимости 

применяется: 

а) в овощеводстве закрытого грунта; 

б) в картофелеводстве; 

в) в семеноводстве. 

10. Исчисление фактической себестоимости продукции 

осуществляется: 

а) после окончательного закрытия калькуляционных сче-

тов в конце года; 

б) одновременно с окончательным закрытием калькуляци-

онных счетов в конце года; 
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в) организация определяет самостоятельно. 

 

10.2. Вопросы для самопроверки 

1. Понятие и состав подотраслей растениеводства для 

калькулирования себестоимости продукции. 

2. Какие способы калькулирования себестоимости при-

меняются в растениеводстве? 

3. Каков порядок закрытия счетов для калькулирования 

себестоимости растениеводства?  

4. Порядок калькулирования себестоимости зерновых и 

зернобобовых культур. 

5. Порядок калькулирования себестоимости крупяных 

культур. 

10.3. Задание 

1. ООО "Заря" в 2018 г. получено 72 130 ц озимой пше-

ницы (в том числе продовольственного зерна - 63 140 ц, се-

мян – 5 240 ц, зерноотходов - 10 700 ц, мертвых отходов – 1 

258 ц). Затраты по возделыванию озимой пшеницы, включая 

стоимость побочной продукции, составили 55 340 205 руб. 

Заготовлено соломы 63 120 ц, затраты по которой составили 

6 720 500 руб. По данным лабораторного анализа, в зерноот-

ходах содержится 58% зерна.  

Требуется: исчислить себестоимость, опередить корре-

спонденцию счетов, заполнить таблицу 14. 

Таблица 14 

Расчет себестоимости зерна и зерноотходов 

традиционным способом 
Показатель Расчет 

1. Пересчет зерноотходов на полноценное зерно   

2. Расчет общего количества полноценного зерна   

3. Расчет затрат, относимых на полноценное зерно  

4. Себестоимость 1 ц зерна   

5. Себестоимость 1 ц зерноотходов   

6. Себестоимость 1 ц соломы  

7. Пересчет зерноотходов на полноценное зерно   
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2. Использование коэффициентного метода для расчета 

себестоимости. Используем условия п. 1. 

Требуется: рассчитать себестоимость коэффициентным 

методом в таблице 15. 

Таблица 15 

 

Расчет себестоимости зерна и зерноотходов 

коэффициентным методом 

 

Наименование 
продукции 

Количес-
тво про-

дукции, ц 

Коэффи-
циент 

пересче-
та 

Продукция в 
условных 

единицах (гр. 
2 x гр. 3) 

Производ-
ственные за-
траты, руб. 

Себестоимость 
единицы про-

дукции, руб. (гр. 
5: гр. 2) 

1 2 3 4 5 6 
Товарное (про-
довольствен-
ное) зерно 

 1,0    

Семена зерно-
вых культур 

 1,2    

Зерноотходы  0,4    

Солома  0,1    
Итого х х    

 

 

Тема 11. Учет затрат и выхода продукции 

животноводства 
 

11.1. Тесты 
 

1. В животноводстве исчисляют себестоимость: 

а) прироста живой массы; 

б) себестоимость живой массы;  

в) верно и первое и второе утверждение. 

2. Стоимость побочной продукции животноводства рас-

считывается: 

а) исходя из фактических затрат на ее уборку и хранение, 

стоимости подстилки, суммы амортизации основных средств 

и других расходов; 

б) по ценам возможной реализации или использования; 
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в) по нормативной себестоимости. 

3. В молочном скотоводстве себестоимость рассчитывает-

ся: 

а) общая сумма затрат на содержание основного молочно-

го стада - стоимость побочной продукции (навоза); затем 

90% затрат относится на приплод и 10% - на молоко; 

б) общая сумма затрат на содержание основного молочно-

го стада - стоимость побочной продукции (навоза); затем 

90% затрат относится на молоко и 10% - на приплод; 

в) общая сумма затрат на содержание основного молочно-

го стада распределяется: 90% затрат относится на молоко и 

10% - на приплод. 

4. Себестоимость 1 ц прироста живой массы рассчитыва-

ют: 

а) (сумма затрат – стоимость побочной продукции) / коли-

чество центнеров прироста живой массы; 

б) сумма затрат / количество центнеров прироста живой 

массы; 

в) (сумма затрат – стоимость кормов) / количество центне-

ров прироста живой массы. 

 5.  Для расчета прироста живой массы за отчетный пери-

од необходимо: 

а) живая масса по группам молодняка и взрослым живот-

ным на откорме на конец отчетного периода (года) - живая 

масса поголовья этих же групп и видов, выбывшего в течение 

отчетного периода (года) + живая масса поголовья, имевше-

гося на начало отчетного периода (года) + живая масса скота, 

поступившего в течение отчетного периода (года) в данную 

группу на выращивание и откорм; 

б) живая масса по группам молодняка и взрослым живот-

ным на откорме на конец отчетного периода (года) - живая 
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масса поголовья этих же групп и видов, выбывшего в течение 

отчетного периода (года) - живая масса поголовья, имевше-

гося на начало отчетного периода (года) + живая масса скота, 

поступившего в течение отчетного периода (года) в данную 

группу на выращивание и откорм; 

в) живая масса по группам молодняка и взрослым живот-

ным на откорме на конец отчетного периода (года) + живая 

масса поголовья этих же групп и видов, выбывшего в течение 

отчетного периода (года) - живая масса поголовья, имевше-

гося на начало отчетного периода (года) - живая масса скота, 

поступившего в течение отчетного периода (года) в данную 

группу на выращивание и откорм. 

6. В мясном скотоводстве 1 голову приплода оценивают: 

а) исходя из живой массы теленка при рождении; 

б) исходя из живой массы теленка при рождении и факти-

ческой себестоимости 1 ц живой массы телят-отъемышей в 

возрасте до 8 месяцев прошлого года; 

в) исходя из живой массы теленка при рождении и факти-

ческой себестоимости 1 ц живой массы телят-отъемышей в 

возрасте до 12 месяцев прошлого года. 

7. Себестоимость 1 ц прироста телят в возрасте до 8 меся-

цев рассчитывается: 

а) (затраты по содержанию основного стада (с телятами до 

8 месяцев) - стоимость молока) / на количество центнеров 

полученного прироста живой массы телят, включая живую 

массу приплода; 

б) (затраты по содержанию основного стада - стоимость 

молока) / на количество центнеров полученного прироста 

живой массы телят; 

в) (затраты по содержанию основного стада (без телят до 8 

месяцев) - стоимость молока) / на количество центнеров по-
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лученного прироста живой массы телят, включая живую мас-

су приплода. 

8.  Себестоимость 1 ц прироста живой массы телят к мо-

менту отъема рассчитывают: 

а) (сумма затрат, отнесенных на приплод и прирост живой 

массы телят в возрасте до 8 месяцев) / (общая живая масса 

телят в возрасте до 8 месяцев, имеющаяся на конец года и 

выбывших за год, включая живую массу павших животных (в 

части прироста текущего года); 

б) (сумма затрат, отнесенных на приплод и прирост живой 

массы телят в возрасте до 8 месяцев) / (общая живая масса 

телят в возрасте до 8 месяцев, имеющаяся на конец года и 

выбывших за год); 

в) (сумма затрат, отнесенных на приплод и прирост живой 

массы телят в возрасте до 8 месяцев, и балансовой стоимости 

телят, состоявших в этой группе на начало года и поступив-

ших в течение года со стороны) / (общая живая масса телят в 

возрасте до 8 месяцев, имеющаяся на конец года и выбывших 

за год, включая живую массу павших животных (в части 

прироста текущего года).  

9. Себестоимость ягнят на момент рождения рассчитыва-

ется: 

а) в шерстно-мясном и мясо-шерстном овцеводстве в раз-

мере 10%, романовском - 15%, а в каракульском - 20% общей 

суммы затрат на содержание овец, за исключением стоимо-

сти прочей продукции; 

б) в шерстно-мясном и мясо-шерстном овцеводстве в раз-

мере 10%, романовском - 12%, а в каракульском - 15% общей 

суммы затрат на содержание овец, за исключением стоимо-

сти прочей продукции; 

в) в шерстно-мясном и мясо-шерстном овцеводстве в раз-

мере 10%, романовском - 15%, а в каракульском - 20% общей 
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суммы затрат на содержание овец, за исключением стоимо-

сти прочей продукции. 

10. Себестоимость приплода на момент рождения в козо-

водстве рассчитывают: 

а) 10% от общей суммы затрат на содержание коз основ-

ного стада; 

б) 20% от общей суммы затрат на содержание коз основ-

ного стада; 

в) 15% от общей суммы затрат на содержание коз основ-

ного стада. 

11.2. Вопросы для самопроверки 

1. Понятие и состав подотраслей животноводства для 

калькулирования себестоимости продукции. 

2. Какие способы калькулирования себестоимости 

применяются в животноводстве? 

3. Порядок калькулирования себестоимости в молоч-

ном скотоводстве.  

4. Порядок калькулирования себестоимости в мясном 

скотоводстве.  

5. Порядок калькулирования себестоимости в птице-

водстве. 

6. Порядок калькулирования себестоимости в свино-

водстве. 

7. Порядок калькулирования себестоимости в овцевод-

стве. 

8. Порядок калькулирования себестоимости в пчело-

водстве. 

9. Порядок калькулирования себестоимости в племен-

ном животноводстве. 

10.  Порядок калькулирования себестоимости в кроли-

ководстве. 
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11.3. Задание 

1. В таблице представлены статьи затрат в животновод-

стве. 

Требуется: заполнить таблицу 16, определив, что вклю-

чают в себя перечисленные статьи калькуляции. 

 

Таблица 16 

Характеристика затрат в животноводстве 

 
Статьи Характеристика 

1. Материальные ресурсы, используемые в производстве. 

В том числе: 

  

1.1. Средства защиты животных  

1.2. Корма  

1.3. Нефтепродукты  

1.4. Топливо и энергия на технологические цели  

1.5. Работы и услуги сторонних организаций  

2. Оплата труда  

3. Отчисления на социальные нужды  

4. Содержание основных средств, в том числе:  

а) амортизация  

б) ремонт и техническое обслуживание основных средств  

5. Работы и услуги вспомогательных производств  

6. Налоги, сборы и другие платежи  

7. Прочие затраты  

8. Потери от падежа животных  

9. Общепроизводственные расходы  

10. Общехозяйственные расходы  

  

2. В таблице 17 представлены основные операции по син-

тетическому счету 20.2 "Животноводство" на примере ООО 

«Заря». 

Требуется при помощи разработанных таблиц 17,18,19 

определить себестоимость 1 ц молока и 1 головы приплода, 

отразить калькуляционные разницы. 
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Таблица 17 

 

Журнал хозяйственных операций по учету затрат 

 
 Показатель  Сумма, руб. Д К 

Материальные ресурсы. 

В том числе: 

1 537 186   

корма 2472970,9   

нефтепродукты 419280,1   

услуги сторонних организаций 412698,95   

Оплата труда 1853250,6   

Отчисления на социальные нужды 545229,25   

Содержание основных средств: 3161325,6   

-амортизация 3020726,4   

-ремонт 140599,25   

Работы и услуги: 1010117,3   

 грузовой автотранспорт 75576,8   

 машинно-тракторный парк 123343,35   

 электроэнергия 811197,15   

Прочие затраты 23426,4   

Общепроизводственные расходы 211370,8   

Общехозяйственные расходы 146666,55   

Итого по дебету счета 20.2.1 10256336   

Выход продукции в течение года по плановой се-

бестоимости: 

   

 молоко, 3280 ц 9243006,95   

 приплод, 102 гол. 8318554,25   

В течение года списано молоко по плановой себе-

стоимости: 924452,7 

  

 на продажу, 2823 ц 7035819,1   

 на выпойку телятам, 457 ц 1282735,15   

В конце года исчислена фактическая себестои-

мость продукции молочного животноводства 10256336,35 

  

В конце года списывается разница между факти-

ческой и плановой себестоимостью: 1013329,4 

  

 по молоку, списанному на продажу, 2823 ц 771499,55   

 молоку, израсходованному на корм, 457 ц 101181,15   

по приплоду, 102 гол. 101942,25   

Итого по кредиту счета 10256336   
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Таблица 18 

Калькулирование себестоимости продукции 

молочного скотоводства 
 Виды продук-

ции 

Валовое про-

изводство 

Распределение 

по нормативу, 

% 

Себестоимость, руб. Калькуляци-

онная разни-

ца, руб. 
Плановая Фактическая 

в
се

го
 

н
а 

к
ал

ь
к
у
л
яц

и
о
н

н
у
ю

 

ед
и

н
и

ц
у
 

в
се

го
 

н
а 

к
ал

ь
к
у
л
яц

и
о
н

н
у
ю

 

ед
и

н
и

ц
у
 

в
се

го
 

н
а 

к
ал

ь
к
у
л
яц

и
о
н

н
у
ю

 

ед
и

н
и

ц
у
 

Молоко, ц         

Приплод, гол         

Итого: х       х 

   

Таблица 19 

Списание калькуляционной разницы 

по молочному скотоводству 

Объект каль-

ку-лирования 

Коли-

чество  

Калькуляционная 

разница, руб. 

Продажа 

90.2. 

На корм телятам 

20.2. 

На приплод 

11.1 

Всего 1 ц, гол. 
Кол-

во 

Сумма, 

руб. 

Кол-

во 

Сумма, 

руб. 

Кол-

во 

Сумма, 

руб. 

Молоко, ц          

Приплод, 

гол. 

         

 

Тема 12. Учет затрат и выхода продукции 

промышленных производств 
 

12.1. Тесты 

1. Незавершенное производство в крупных промышлен-

ных производствах оценивается: 

а) по фактической, нормативной или плановой себестои-

мости; 

б) по фактической; 

в) нормативной или плановой себестоимости. 

2.  В производствах, где имеются незначительные остатки 

незавершенного производства, допускается их оценивать: 
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а) по сумме прямых затрат или себестоимости основных 

материалов и полуфабрикатов, не законченных обработкой; 

б) действует общий для всех принцип оценки; 

в) нет верного ответа. 

3. По промышленным производствам, не связанным с пе-

реработкой сельскохозяйственной продукции, калькули-

рование фактической себестоимости может осуществ-

ляться: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в) раз в год. 

4. Сельскохозяйственная продукция собственного произ-

водства списывается в затраты промышленных произ-

водств: 

а) по фактической себестоимости их производства; 

б) по нормативной себестоимости их производства; 

в) по сокращенной себестоимости их производства. 

5. На комбикормовых заводах объектами калькуляции 

являются: 

а) отдельные виды (рецепты) изготовленных комбикормов, 

кормовых добавок; 

б) стоимость зернофуража, минеральных добавок; 

в) нет верного ответа. 

6. Себестоимость размола одной тонны зерна рассчиты-

вается: 

а) нормативные затраты на эксплуатацию мельницы / ко-

личество переработанного зерна; 

б) фактические затраты на эксплуатацию мельницы (с уче-

том стоимости переработанного сырья) / количество перера-

ботанного зерна; 

в) фактические затраты на эксплуатацию мельницы (без 
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стоимости переработанного сырья) / количество перерабо-

танного зерна. 

7. При помолах твердой пшеницы на муку макаронную, 

когда одновременно вырабатывается несколько видов 

или сортов продукции, при распределении затрат исполь-

зуются коэффициенты: 

а) высший сорт -2,0; 1 сорт -5,0; 2 сорт- 2,5; отруби-1,0; 

б) высший сорт -5,05; 1 сорт -4,0; 2 сорт- 2,6; отруби-1,0; 

в) высший сорт -3,0; 1 сорт -2,0; 2 сорт- 1,0; отруби-0,5. 

8. В лесопильном производстве калькулируется себестои-

мость: 

а) 1 м
3
 пиломатериалов, распил 1 м

3
 лесоматериала; 

б) 1 м
3
 пиломатериалов; 

в) распил 1 м
3
 лесоматериала. 

9. Если от распиловки получается несколько видов пило-

материалов, то для расчѐта себестоимости применяются 

коэффициенты: 

а) для обрезных досок - 1,0; необрезных досок - 1,5; бруса 

- 2,5; 

б) для обрезных досок - 1,5; необрезных досок - 1,5; бруса 

- 2,0; 

в) для обрезных досок - 1,5; необрезных досок - 1,0; бруса 

- 2,0. 

10. Для плодоовощеперерабатывающих предприятий 

единицей исчисления себестоимости являются: 

а) 1 кг продукции; 

б) 1000 условных банок; 

в) 1 условная банка. 
 

12.2. Вопросы для самопроверки 

1. Понятие и состав промышленного производства в 

АПК. 
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2. Какие способы калькулирования себестоимости при-

меняются в промышленном производстве? 

3. Порядок калькулирования себестоимости комбикор-

мов.  

4. Порядок калькулирования себестоимости переработки 

зерна.  

5. Порядок калькулирования себестоимости переработки 

овощей, фруктов и картофеля. 

6. Порядок калькулирования себестоимости переработки 

масличных культур. 

7. Порядок калькулирования себестоимости в винодель-

ческом производстве. 

8. Порядок калькулирования себестоимости на ското-

убойных площадках и птицеубойных цехах. 
 

12.3. Задание 
 

1. За отчетный год в ООО “Переработка” было перера-

ботано 300 ц молока стоимостью 700 000 руб. на сливки. В 

результате переработки получено 90 ц сливок и 360 ц обез-

жиренного молока. Затраты по переработке молока составили 

50 0000 руб. Нормативная себестоимость 1 ц сливок состави-

ла 8 000 руб., цена возможной реализации молока составила 2 

000 руб. за 1 ц. 

Требуется: исчислить фактическую себестоимость сли-

вок, определить отклонения. 

 2.  В консервном цехе ООО “Переработка” произведено 

консервирование помидоров. В засол отпущено 200 ц свежих 

помидоров на сумму 520 000 руб. Затраты по консервирова-

нию составили 350 000 руб. Из консервного цеха получено 60 

тыс. условных банок помидоров. Нормативная себестоимость 

1 тыс.  условных банок помидоров составила 150 000 руб. 
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Требуется: исчислить фактическую себестоимость 1 

ТУБ консервированных помидоров, определить отклонения. 
 

13. Учет обслуживающих производств 
 

13.1 Тесты 

1. К обслуживающим производствам относится: 

а) животноводство; 

б) жилищно-коммунальное хозяйство; 

в) столовая; 

г) детский сад. 

2. Списание материалов на нужды обслуживающих про-

изводств отражается проводкой: 

а) Дт 29  Кт 43; 

б) Дт 29 Кт 10; 

в) Дт 23  Кт 10; 

г) Дт 20 Кт 41.  

3. В каком документе группируют затраты по установ-

ленной номенклатуре статей для соответствующих про-

изводств по обслуживающим производствам:  

а) журнале-ордере;  

б) производственном отчете;  

в) главной книге;  

г) нет ответа. 

4. Какой метод учета затрат и калькулирования себесто-

имости используется в ремонтно-пошивочной мастер-

ской? 

а) простой; 

б) позаказный; 

в) попередельный; 

г) нормативный.   

5. Единицей исчисления себестоимости услуг по пошиву 

является: 
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а) отдельный заказ; 

б) штука; 

в)  килограмм. 

5. В конце месяца учтенные фактические затраты ре-

монтно-пошивочных мастерских в соответствии с вы-

полненными заказами списывают: 

а) дебет счета 90;  

б) кредит счета 90;  

в) дебет счета 91;  

г) кредит счета 91. 

6. Основным видом затрат в общественном питании яв-

ляется: 

а) стоимость продуктов; 

б) материалов;  

в) заработная плата. 

7. Наличие и движение продуктов в кладовой столовой 

учитываются: 

а) в журнале операций; 

б) в книге (карточках) складского учета; 

в) в производственном отчѐте. 

8. Отпущенные столовой блюда на продажу отражаются 

записью: 

а) Дт 62  Кт 90; 

б) Дт 50 Кт 90; 

в) Дт 50  Кт 51. 

9. Затраты в детских дошкольных учреждениях учиты-

ваются по следующей номенклатуре статей: 

а) оплата труда с отчислениями на социальные нужды, хо-

зяйственные расходы и приобретение книг для библиотек, 

расходы на питание, приобретение оборудования и инвента-

ря, приобретение мягкого инвентаря и одежды, прочие рас-

ходы; 
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б) оплата труда с отчислениями на социальные нужды, хо-

зяйственные расходы, расходы на питание, приобретение 

оборудования и инвентаря; 

в) оплата труда, хозяйственные расходы, расходы на пита-

ние, приобретение оборудования и инвентаря, приобретение 

мягкого инвентаря и одежды, прочие расходы. 

10. Списание части затрат по содержанию ЖКХ за счет 

квартиросъемщиков отражается проводкой: 

а) Дт 73 Кт 29; 

б) Дт 76 Кт 29; 

в) Дт 71 «Кт 29; 

г) Дт 70 Кт 29. 

13.2. Вопросы для самопроверки 

1. Понятие и состав обслуживающих производств и хо-

зяйств в АПК. 

2. Какие способы калькулирования себестоимости при-

меняются в обслуживающих производствах и хозяйствах? 

3. Порядок калькулирования себестоимости услуг жи-

лищно-коммунального хозяйства.  

4. Порядок калькулирования себестоимости услуг обще-

ственного питания. 

 5. Порядок калькулирования себестоимости услуг дет-

ских дошкольных учреждений. 

 6. Порядок калькулирования себестоимости услуг 

учреждений культурно-бытового назначения. 

 

13.3. Задание 

1. Организация общественного питания в качестве учет-

ной цены на готовую продукцию применяет фактическую се-

бестоимость. На начало отчетного периода остатка готовой 

продукции на складе не было. В течение отчетного периода 
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было выпущено 3 тонны готовой продукции, фактическая се-

бестоимость калькуляционной единицы (1 кг) составила 180 

руб. В конце отчетного периода вся готовая продукция была 

реализована по фактической себестоимости. 

Требуется: произвести расчеты и отразить данные в 

бухгалтерском учете. 

2. В течение месяца на склад организации общественно-

го питания принята готовая продукция на сумму 250 000 руб. 

в плановых ценах. Сумма затрат на производство продукции, 

учтенных по дебету счета 20 "Основное производство" в те-

чение месяца, составила 450 000 руб., остаток незавершенно-

го производства - 25 000 руб. 

Требуется: произвести расчеты и отразить данные в 

бухгалтерском учете. 
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Контрольные вопросы по дисциплине  

 

1. Сущность и содержание управленческого учета.  

2. Принципы и назначение управленческого учета.  

3. Понятие, цели и задачи производственного учета.  

4. Предмет, объекты и методы производственного учета.  

5. Формирование и раскрытие информации производствен-

ного учета в учетной политике и управленческой отчетно-

сти. 

6. Роль учета в управлении хозяйственной деятельностью. 

Функции учета. 

7. Понятие затрат, издержек, расходов, условия их призна-

ния. 

8. Классификация расходов.  

9. Классификация затрат. 

10.  Понятие и классификация центров ответственности. 

11.  Сущность и виды себестоимости продукции.  

12.  Способы калькулирования себестоимости продукции.  

13.  Попроцессный метод учета затрат. 

14.  Позаказный метод учета затрат. 

15.  Попередельный метод учета затрат. 

16.  Нормативный метод учета затрат. 

17.  Метод «директ-костинг». 

18.  Система «стандарт-кост». 

19.  Системы учета полных и неполных затрат. 

20.  Системы учета фактических, нормативных и стандартных 

затрат.  

21.  Учет материальных затрат.  

22. Учет трудовых затрат.  

23.  Понятие и этапы принятия управленческих решений. 

24.  Учет и распределение затрат на ремонт. 

25.  Учет затрат и определение себестоимости в электроцехе.  

26.  Учет затрат и определение себестоимости в котельной.  

27.  Учет затрат и определение себестоимости в водоснабже-

нии. 

28.  Учет затрат и определение себестоимости услуг гужевого 

транспорта.  
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29.  Учет затрат и определение себестоимости в автопарке.  

30.  Учет затрат и определение себестоимости в машинно-

тракторном парке.  

31.  Учет и распределение общепроизводственных расходов. 

32.  Учет и распределение общехозяйственных расходов. 

33.  Объекты и статьи затрат в растениеводстве.  

34.  Документальное оформление затрат в растениеводстве.  

35.  Исчисление себестоимости продукции растениеводства. 

36.  Объекты и статьи затрат в животноводстве. 

37.  Документальное оформление затрат в животноводстве. 

38.  Исчисление себестоимости продукции животноводства. 

39.  Объекты и статьи затрат в промышленных производствах. 

40.  Документальное оформление затрат в промышленных 

производствах. 

41.  Исчисление себестоимости продукции промышленных 

производств. 

42.  Учет в обслуживающих производствах. 
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Заключение 
 

Самостоятельная работа студентов способствует разви-

тию ответственности, творческого подхода к решению про-

блем профессионального уровня. 

При изучении дисциплины «Бухгалтерский управленче-

ский учет» практикуются следующие виды и формы самосто-

ятельной работы студентов: подготовка к решению практиче-

ских заданий, тестов, устному опросу. 

Самостоятельная работа может проходить в аудиториях 

для самостоятельной работы, компьютерном зале, библиоте-

ке и дома. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее резуль-

татов организуются как единство двух форм: самоконтроль и 

контроль со стороны преподавателя. 
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