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Введение 

Практикум предназначен для проведения практических 

занятий у обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

по дисциплине «Учет затрат, калькулирование и бюджетиро-

вание в отдельных отраслях производственной сферы», обес-

печивает реализацию требований Федерального государ-

ственного 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 16 часов на прове-

дение практических занятий с обучающимися, что вызывает 

потребность в разработке практикума. Актуальность и но-

визна данного вида издания бесспорна. 

Изучение материала, представленного в практикуме, 

направлено на формирование профессиональной компетен-

ции, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 38.03.01 Экономика, рабочим учебным планом и рабочей 

программой дисциплины: способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач (ОПК-2). 

В результате проведения практических занятий по дис-

циплине «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы» обучающийся 

должен:         

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты исследования 

системы бухгалтерского учета в отдельных отраслях произ-

водственной сферы, оказывающие существенное влияние на 
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постановку учета затрат, калькулирования и бюджетирова-

ния; 

- порядок сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, использо-

вать современные инструменты исследования системы бух-

галтерского учета в отдельных отраслях производственной 

сферы, оказывающие существенное влияние на постановку 

учета затрат, калькулирования и бюджетирования; 

- осуществлять поиск экономической информации, анализ и 

обработку данных для выявления и исследования закономер-

ностей учета затрат, калькулирования и бюджетирования в 

отдельных отраслях производственной сферы. 

Владеть навыками:  

-  организации и ведения учета затрат, калькулирования и 

бюджетирования в отдельных отраслях производственной 

сферы; 

- самостоятельной работы по оптимизации бухгалтерских 

процедур  в учете затрат, калькулировании и бюджетирова-

нии в отдельных отраслях производственной сферы. 

Основная часть практикума содержит упражнения, ко-

торые выполняются обучающимися на практических заняти-

ях, библиографический аппарат издания содержит издания из 

библиотечного фонда в разрезе основной и дополнительной 

литературы и перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Раздел 1. Понятие затрат, калькулирования  

и бюджетирования 

Тема 1. Понятие затрат, его отличие от понятия 

 расходов и издержек 

 

Упражнение 1 

Исходные данные 

Имеются следующие факты хозяйственной жизни: 

1) произведена оплата за купленный во время аукцион-

ной распродажи магазин; 

2) начислена арендная плата за использование этого ма-

газина арендатором; 

3) во время пожара пришла в негодность часть материа-

лов, находящихся на складе предприятия; 

4) начислена амортизация основных средств вспомога-

тельного производства; 

5) получен и оплачен материал от поставщиков; 

6) произведены расходы, связанные с продажей основ-

ных средств; 

7) начислены проценты банком по  предоставленному 

кредиту; 

8) взысканы  пени за несвоевременное предоставление 

налоговой декларации; 

9)  перечислены средства на мероприятия, связанные с 

благотворительной деятельностью; 

10) произведены расходы на рекламу; 

11) списаны суммы дебиторской задолженности, по ко-

торым истек срок исковой давности; 

12) списаны суммы кредиторской задолженности, по ко-

торым истек срок исковой давности; 

13) взыскан административный штраф за нарушение кас-

совой дисциплины; 

14) начислена заработная плата основным производ-

ственным рабочим; 



7 
 

15) произведены отчисления на социальное страхование 

производственных рабочих. 

Задание:  

Разделить факты хозяйственной жизни на несущие в се-

бе: затраты; расходы; выплаты. 
 

Тема 2. Понятие калькулирования, виды калькуляций, 

 способы калькулирования 
 

Упражнение 2 

Исходные данные 

Предприятие выпускает два вида продукции из пласт-

массы: ковши и ведра. Совокупные затраты на производство 

этих видов продукции составляют 810 000 руб. Объем произ-

водства и коэффициенты эквивалентности показаны в табли-

це 1. 

Таблица 1 

Объем производства и коэффициенты эквивалентности 

Вид продукции Количество, шт. Коэффициент эквивалентности 

Ковш 60 000 0,2 

Ведро 15 000 1,0 

 

 Определить: 

1. Условный объем производства. 

2. Себестоимость 1 шт. условного вида продукции. 

3. Себестоимость 1 ковша. 

4. Себестоимость 1 ведра. 

5. Себестоимость 60 000 шт. ковшей. 

6. Себестоимость 15 000 шт. ведер. 
 

Упражнение 3 

Исходные данные 

Организация выполняет работы по межеванию земель. 

Трудовые затраты по данному виду деятельности составляют 

255 000 руб. Объем выполненных работ и коэффициенты эк-

вивалентности показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 

Объем выполненных работ и коэффициенты эквивалентности 

Вид работ Количество 

участков, шт. 

Коэффициент эк-

вивалентности 

Межевание земельных участков промышлен-

ного назначения (объемом более 50 соток) 

10 1,0 

Межевание земельных участков садово-

огороднического  назначения (объемом до 50 

соток) 

250 0,3 

 

 Определить: 

1. Условный объем выполненных работ. 

2. Трудовые затраты на межевание 1 условного участка. 

3. Трудовые затраты на межевание 1 участка промыш-

ленного назначения. 

4. Трудовые затраты на межевание 1 участка садово-

огороднического назначения. 

5. Трудовые затраты на межевание 10 участков про-

мышленного назначения. 

6. Трудовые затраты на межевание 250 участков садово-

огороднического назначения. 
 

Упражнение 4 

Исходные данные 

Производственный процесс при изготовлении сливоч-

ного масла состоит из двух переделов. Затраты и выпуск 

продукции (полуфабрикатов) показаны в таблице 3. 

Таблица 3 

Затраты и выпуск продукции (полуфабрикатов) 

Передел Материальные 

затраты, руб. 

Трудовые за-

траты, руб. 

Запуск полу-

фабрикатов 

Выпуск про-

дукции 

1. Производство сли-

вок 

500 000 300 000 - 400 ц. сли-

вок 

2. Производство сли-

вочного масла 

50 000 250 000 300 ц. сливок 60 ц. сли-

вочного 

масла 
 

Определить: 

1. Размер затрат на каждом переделе. 
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2. Себестоимость продукции и полуфабрикатов после 

каждого передела. 

3. Бухгалтерские записи по учету затрат и выпуску по-

луфабрикатов и готовой продукции. 
 

Тема 3. Понятие бюджетирования, виды бюджетов 
 

Упражнение 5 

Задание: 

Определить отклонения от гибкого бюджета, отклоне-

ния в объеме продаж, а также отклонение от главного бюд-

жета (Н – неблагоприятное, Б – благоприятное). Произвести 

расчет в таблице 4. 

Таблица 4  

Отчет по операционной прибыли 

Показатель Фактические 

результаты 

по фактиче-

ской цене (1) 

Гибкий 

бюджет 

(2) 

Отклонение 

от гибкого 

бюджета (3) 

= 1 - 2 

Главный 

бюджет 

(4) 

Отклонение 

в объеме 

продаж (5) 

= 2 - 4 

Количество 

единиц про-

дукции 

10 10  8  

Выручка 

(нетто) 

1200 1200  960  

Затраты:      

переменные 830 800  640  

постоянные 220 200  200  

Общие 1050 1000  840  

Операционная 

прибыль 

150 200  120  
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Раздел 2. Особенности учета затрат на производство  

в отдельных отраслях производственной сферы 

Тема 4. Особенности учета затрат и калькулирования  

себестоимости продукции в хлебопекарном производстве 

Упражнение 6 

Исходные данные: 

Таблица 5 

Технологические операции 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Подготовка 

почвы к посеву 

Подготовка сырья и материалов к 

производству 

Подготовка исходных ма-

териалов к производству 

Посев Приготовление теста - замес и бро-

жение опары, замес и брожение те-

ста, его обминка 

Приготовление кондитер-

ских масс 

Выращивание 

растений 

Выпечка изделий Формирование изделий 

Уборка урожая Охлаждение и хранение изделий  Заверка, расфасовка, упа-

ковка и хранение продук-

ции 

 

Задание:  

Выбрать вариант, который характеризует технологиче-

ские операции при производстве продукции хлебопекарного 

производства. 
 

Упражнение 7 

Исходные данные: 

Вес (масса) готовой продукции макаронного цеха со-

ставляет 5250 кг. На приготовление теста израсходовано 4740 

кг пшеничной хлебопекарной муки 2 сорта. 

Задание:  

Определить выход готовой продукции (%) по формуле: 

В = П×100/М,  

где П - масса готовой продукции, кг; 

М – масса израсходованной муки, кг. 

Упражнение 8 

Исходные данные: 

Вес (масса) готовой продукции хлебного цеха составля-

ет 1240 кг. На выпечку хлеба израсходовано 1070 кг пшенич-
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ной хлебопекарной муки 1 сорта. Влажность муки составила 

15 % при базисном значении 14,5 %. 

Задание:  

Определить выход готовой продукции (%) по формуле: 

Вск = Вб×100/100- 14,5 -М,  

где Вб – выход продукции при базисной влажности му-

ки, %; 

М – фактическая влажность муки, %. 
 

Упражнение 9 

Исходные данные: 

В макаронном цехе за декабрь месяц произведено 6730  

кг макаронных изделий. В процессе охлаждения их вес поме-

нялся и составил 6570 кг. 

Задание: 

1. Определить уменьшение массы хлебобулочных изде-

лий в результате охлаждения в зависимости от времени года. 

2. Сделать вывод о наличии или отсутствии недостачи 

макаронных изделий после охлаждения. 

Справочно: уменьшение массы готовой продукции в ре-

зультате охлаждения составляет: в мае-августе - 2,8%, а в 

остальные месяцы - 2,5%. 
 

Упражнение 10 

Исходные данные: 

Вес (масса) готовой продукции, подлежащей выработке 

в хлебном цехе за смену составляет 1170 кг. На выпечку хле-

ба израсходовано 1030 кг пшеничной хлебопекарной муки 1 

сорта. Влажность муки составила 15 % при базисном значе-

нии 14,5 %. 

Задание: 

Определить норму расхода муки для выполнения произ-

водственного задания по формуле: 

М = П× 100/ Вск, 

где П - масса готовой продукции, подлежащей выработ-

ке за смену, кг. 
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Упражнение 11 

Исходные данные: 

Вес (масса) готовой продукции макаронного цеха со-

ставляет 5250 кг. На приготовление теста требуется по норме 

4740 кг пшеничной хлебопекарной муки 2 сорта. Вес черст-

вых и бракованных макаронных изделий (полученных из ла-

боратории после проведения анализа) составляет 12 кг.  

Задание:  

Определить выход готовой продукции (%) по формуле: 

В = (П – б) × 100/М, 

где б - вес черствых и бракованных изделий в производ-

стве хлебобулочных изделий, кг. 
 

Упражнение 12 

Исходные данные: 

Общецеховые расходы макаронного цеха за месяц со-

ставили 5 460 000 руб. В макаронном цехе произвели за ме-

сяц три вида продукции: вермишель (540 кг, коэффициент 

эквивалентности 0,8), спагетти (320 кг, коэффициент эквива-

лентности 0,9), макароны (270 кг, коэффициент эквивалент-

ности 1,0). 

Задание:  

Распределить общецеховые расходы между видами ма-

каронных изделий пропорционально их объему в таблице: 

Таблица 6 

Распределение общецеховых расходов 

Вид продук-

ции 

База распределения 

(количество условной 

продукции) 

Процент распределения, 

% 

Общецеховые 

расходы 

Вермишель    

Спагетти    

Макароны    

Итого  100 5 460 000-00 
 

Упражнение 13 

Исходные данные: 

Общехозяйственные расходы хлебопекарного предпри-

ятия за месяц составили 12 240 000 руб. Предприятие имеет 
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три цеха: хлебный, булочный и макаронный. Основная зара-

ботная плата производственных рабочих за месяц составила: 

в хлебном цехе – 540 000 руб., в булочном цехе 220 000 руб. 

в макаронном цехе 430 000 руб. 

Задание:  

Распределить общехозяйственные расходы между цеха-

ми пропорционально основной заработной плате производ-

ственных рабочих в таблице: 

Таблица 7. – Распределение общехозяйственных расхо-

дов 
Цех База распределения 

(основная заработная 

плата производствен-

ных рабочих) 

Процент распре-

деления, % 

Общехозяйственные 

расходы 

Хлебный    

Булочный    

Макаронный  100  

Итого  100 12 240 000-00 
 

Упражнение 14 

Исходные данные: 

Расходы по эксплуатации производственных машин и 

оборудования за месяц составили 4 540 000 руб. В макарон-

ном цехе произвели за месяц три вида продукции: вермишель 

(540 кг, коэффициент эквивалентности 0,8), спагетти (320 кг, 

коэффициент эквивалентности 0,9), макароны (270 кг, коэф-

фициент эквивалентности 1,0). В хлебном цехе за месяц про-

извели два вида продукции: хлеб пшеничный (540 кг, коэф-

фициент эквивалентности 0,6), хлеб ржаной (220 кг, коэффи-

циент эквивалентности 0,7). В булочном цехе произвели два 

вида продукции: булка «Свердловская» (54 кг, коэффициент 

эквивалентности 0,5), булка «Московская» (45 кг, коэффици-

ент эквивалентности 0,5). 

Задание:  

Распределить расходы по эксплуатации производствен-

ных машин и оборудования между видами продукции трех 

цехов пропорционально их объему в таблице: 
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Таблица 8 

Распределение расходов по эксплуатации производственных 

машин и оборудования 

Цех,  

вид продукции 

База распределения 

(количество услов-

ной продукции) 

Процент рас-

пределения, % 

Расходы по эксплу-

атации производ-

ственных машин и 

оборудования 

Макаронный    

Вермишель    

Спагетти    

Макароны    

Хлебный    

Хлеб пшеничный    

Хлеб ржаной    

Булочный    

Булка «Свердлов-

ская» 

   

Булка «Москов-

ская» 

   

Итого  100 4 540 000-00 
 

Упражнение 15 

Исходные данные: 

На производство хлеба пшеничного за месяц со склада 

было выдано 50 мешков муки пшеничной хлебопекарной 1 

сорта по 50 кг в мешке. Для замеса теста израсходовано 2495 

кг. 

Задание:  

1. Определить нормативный размер производственных 

отходов (выбой муки из мешков) исходя из нормы 0,15% от 

общего веса муки, израсходованной на производство, при 

тарном хранении. 

2. Определить  нормативный размер производственных 

отходов (выбой муки из мешков) исходя из норматива в раз-

мере 50 гр. на мешок. 

3. Определить фактический размер производственных 

отходов (разница между выданным со склада весом муки и 

израсходованным на производство). 



15 
 

4. Сравнить фактический размер производственных от-

ходов с нормативными (определенными в п.1 и 2.) и выявить 

отклонение. 

5. Принять решение по поводу недостачи муки пше-

ничной хлебопекарной 1 сорта в хлебном цехе. 
 

Тема 5. Особенности учета затрат и калькулирования  

себестоимости продукции в кондитерском производстве 

Упражнение 16 

Исходные данные: 

Таблица 9 

Технологические операции 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Подготовка почвы к по-

севу 

Подготовка сырья и ма-

териалов к производству 

Подготовка исходных ма-

териалов к производству 

Посев Приготовление теста - 

замес и брожение опары, 

замес и брожение теста, 

его обминка 

Приготовление кондитер-

ских масс 

Выращивание растений Выпечка изделий Формирование изделий 

Уборка урожая Охлаждение и хранение 

изделий  

Завертка, расфасовка, 

упаковка и хранение про-

дукции 
 

Задание:  

Выбрать вариант, который характеризует технологиче-

ские операции при производстве продукции кондитерского 

производства. 

Упражнение 17 

Исходные данные: 

На производство 10 ц. фруктового сиропа за месяц было 

потрачено: сахара на сумму 20 000 руб; воды на сумму 3 500 

руб; фруктов на сумму 30 500 руб. Фруктовый сироп в тече-

ние месяца был использован: на производство пирожного – 6 

ц, на продажу – 4 ц. 

Задание:  

1. Составить фактическую калькуляцию прямых затрат 

на производство полуфабриката собственного производства в 

таблице: 
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Таблица 10 

Фактическая калькуляция прямых затрат  

на производство сиропа 

Вид прямых затрат Фактические 

затраты, всего 

Фактические затраты 

на единицу продукции 

Стоимость израсходованного сахара   

Стоимость израсходованной воды   

Стоимость израсходованных фруктов   

Итого   
 

2. Отразить затраты на производство фруктового си-

ропа, его расход для производства пирожного и реализацию 

на бухгалтерских счетах в таблице: 

Таблица 11 

Бухгалтерские записи по производству, отпуску  

в производство и реализации фруктового сиропа 

Факт хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит 

Расход основных материалов (сахар, вода и 

фрукты) на производство фруктового сиропа 

   

Выпуск из производства (из первого переде-

ла) полуфабриката собственного производ-

ства (фруктовый сироп)  

   

Запуск в производство пирожного (во второй 

передел) полуфабриката собственного произ-

водства (фруктовый сироп) 

   

Отгрузка из кладовой цеха покупателю по-

луфабриката собственного производства 

(фруктового сиропа) 

   

Начисление задолженности покупателю за 

фруктовый сироп 

32 000 - 00   

Начисление НДС покупателю в счет-фактуре 4 880 – 00   

Определение финансового результата от про-

дажи фруктового сиропа 

   

 

Упражнение 18 

Исходные данные: 

За месяц в кондитерский цех отпущено сырья на сумму 

1 000 000 руб. Прямые затраты на заработную плату персона-

ла 950 000 руб. Косвенные затраты, включаемые в себестои-

мость, составили  550 000 руб.  

Кондитерские изделия оцениваются по нормативной 

себестоимости:  
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- конфеты одного вида - 200 руб. (за упаковку), 

- конфеты второго вида - 150 руб. (за упаковку), 

- печенье - 100 руб. (за упаковку),  

- тарталетки - 150 руб. (за кг). 

 За месяц произведено конфет 4000 и 5000 упаковок 

одного и второго вида, печенья - 6000 упаковок, тарталеток - 

3000 кг. 

Задание:  

1. Рассчитать нормативную себестоимость выпущенной 

продукции. 

2. Составить бухгалтерские записи по кондитерскому 

цеху в таблице: 
 

Таблица 12  

Бухгалтерские записи по кондитерскому цеху  

Факт хозяйственной жизни Сумма,  руб. Дебет Кредит 

Поступление сырья в кондитерский цех из  

кладовой предприятия                         

   

Начисление заработной платы производ-

ственным рабочим 

   

Отражение косвенных затрат, связанных с 

изготовлением кондитерских изделий                         

   

Выпуск кондитерских изделий по норматив-

ной себестоимости 

   

Выявление отклонения фактической себе-

стоимости кондитерских изделий от норма-

тивной         

   

Отгрузка кондитерских изделий со склада 

покупателю 

   

Списание отклонения фактической себесто-

имости  отгруженных кондитерских изделий 

от нормативной         

   

Начислено покупателю за кондитерские из-

делия 

3 200 000-00   

Начислен НДС покупателю по счет-фактуре 488 100-00   

Определен финансовый результат от прода-

жи кондитерских изделий 

   

 

Справочно: для учета готовой продукции по норматив-

ной себестоимости в рабочем плане счетов используется счет 

43-1, для выявления и списания отклонений фактической се-

бестоимости от нормативной - счет 43-2. 
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Тема 6. Особенности учета затрат и калькулирования 

 себестоимости продукции в швейном производстве 

Упражнение 19 

Исходные данные: 

Швейное предприятие занято ремонтом швейных изде-

лий заказчика. В бухгалтерском учете предприятия отража-

ются следующие проводки: 

Таблица 13 

Бухгалтерские записи по ремонту швейных изделий 
Факт хозяйственной жизни Сумма, руб. Дебет Кредит 
Приобретены материалы для ремонта у по-
ставщика 

700 000 - 00   

Учтен НДС по приобретенным материалам 126 000 - 00   
Произведена оплата материала поставщику 
путем перечисления с расчетного счета 

826 000 - 00   

Произведен зачет суммы НДС по приобре-
тенным материалам 

126 000 - 00   

Списана стоимость материала, использован-
ного при ремонте швейного изделия 

700 000 - 00   

Начислена заработная плата производствен-
ным рабочим за ремонт швейных изделий 

350 000 - 00   

Отражены косвенные затраты по выполне-
нию заказа 

220 000-00   

Списаны затраты по факту выполнения зака-
за 

   

Начислено покупателю за выполнение заказа 2 000 000 - 00   
Начислен НДС на стоимость выполненного 
заказа 

305 000 - 00   

Получена оплата заказа от покупателя на 
расчетный счет 

   

Определен финансовый результат от выпол-
нения заказа 

   

Задание:  

Составить бухгалтерские записи и рассчитать суммы в 

таблице 13. 

Упражнение 20 
Исходные данные: 

Пошивочные мастерские на сельскохозяйственном 

предприятии выполняют две основные функции: сглаживают 

сезонный характер производства и производят недорогую 

специальную одежду для работников сельскохозяйственного 

предприятия. Исходные данные для исчисления себестоимо-

сти рукавиц содержатся в таблице 14. 
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Таблица 14  

Данные о затратах на выполнение производственного заказа 

по пошиву рукавиц и выходе продукции за январь месяц текущего года 
Показатель Значение 

Стоимость израсходованного материала на пошив рукавиц 3 000 000 руб. 
Заработная плата за раскрой и пошив рукавиц 2 000 000 руб. 
Отчисления на социальные нужды от заработной платы за рас-
крой и пошив рукавиц 

600 000 руб. 

Стоимость ниток и прочих материалов, израсходованных на по-
шив рукавиц 

100 000 руб. 

Амортизация оборудования пошивочного цеха 200 000 руб. 
Прочие затраты (текущий ремонт и обслуживание швейных ма-
шин) 

100 000 руб. 

Объем выполненного производственного заказа (количество пар 
рукавиц) 

200 000 пар 

Цена за 1 рукавицу  40 руб. 

Задание:  

1. Рассчитать: себестоимость выполненного производ-

ственного заказа в январе текущего года; себестоимость од-

ной пары рукавиц; 

2. Определить документы и регистры, составить бух-

галтерские проводки по учету затрат и выходу продукции в 

пошивочной мастерской в таблице: 
Таблица 15 

Бухгалтерские записи по учету затрат и выходу продукции 

в пошивочной мастерской 
Факт хозяйственной жизни Сумма, руб Де-

бет 
Кре
дит 

Докуме 
нты 

Реги-
стры 

Израсходованы материалы на пошив 
рукавиц 

     

Начислена заработная плата за рас-
крой и пошив рукавиц 

     

Произведены отчисления на соци-
альные нужды от заработной платы 
за раскрой и пошив рукавиц 

     

Списана стоимость ниток и прочих 
материалов, израсходованных на 
пошив рукавиц 

     

Начислена амортизация оборудова-
ния пошивочного цеха 

     

Произведены прочие затраты (теку-
щий ремонт и обслуживание швей-
ных машин) 

     

Списана стоимость выполненного 
заказа по пошиву рукавиц 

     

Начислено заказчику за выполнение 
заказа по пошиву рукавиц 

8 000 000- 00     

Начислен НДС по счет-фактуре 1 220 000- 00     
Определен финансовый результат от 
продажи рукавиц 

     



20 
 

Заключение 
 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика подразумевает каче-

ственное и эффективное проведение практических занятий с 

обучающимися. На данный вид работы отводится значитель-

ное количество часов (из 72 часов на практические занятия 

по рабочему учебному плану предусмотрено 16 часа). Поэто-

му решение заданий по каждой теме дисциплины позволяет 

обучающемуся повысить уровень знаний, приобретенных на 

лекциях. 

Важное значение при подготовке к практическим заня-

тиям имеет изучение литературы. Для этого в практикуме 

имеется перечень основной и дополнительной литературы. 

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 до-

ступе. Поэтому в практикуме приведен и такой перечень ис-

точников информации. 
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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. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

Дополнительная: 

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

управления затратами 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 производ-

ственной 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 : монография / Л. В. Шалаева; 

рец.: Т. Г. Шешукова, О. И. Хайруллина. - Пермь: Прокростъ, 2014. - 

171с. 

4. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Международ-

ный бухгалтерский учет 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Элек-

тронный 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. Свидетельство о ре-

гистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). 

– [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. 

Доступ из корпусов академии. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -

http://www.biblio-online.ru/
http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
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].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок не ограни-

чен.Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сель-

ское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Кон-

тракт  №66/15 -ЕД от 12 ноября 2015 г.);«Инженерно-технические 

науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств» (Кон-

тракт  №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 ограни-

чен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека ав-

торефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Ти-

мирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время) (Кон-

тракт  №52    от 14 марта 2016 г.). http://rucont.ru/  Доступ не ограни-

чен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 

включающий базы данных научных изданий и сервисы  для информа-

ционного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ- библиографическая база данных публикаций российских авто-

ров и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая система, 

позволяющая проводить аналитические и статистические исследова-

ния публикационной активности российских ученых и научных орга-

низаций).  (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 года) 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализирован-

ных журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается 

широкий спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, 

менеджменту, управлению персоналом, управлению финансами и 

т.д.). (Контракт №39/16-ЕД от 16 июня 2016 года) http://grebennikon.ru. 

Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Те-

матические коллекции через платформу Библиокомплектатор «Ин-

форматика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустрой-

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
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ство»(Соглашение № 2095/16 от 19 мая 2016 года.) 

http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. Интернет- ресурсы: 

 Научная библиотека Пермского государственного универ-

ситета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 

 Российская государственная библиотека 

(РГБ) http://www.rsl.ru; 

 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Российской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакаде-

мии) http://www.cnshb.ru; 

  Polpred.com Обзор СМИ. 
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