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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» являются: 

приобретение студентами знаний основ бухгалтерского учета; приобретение навыков по 

ведению синтетического и аналитического учета и составлению отчетности организаций; 

приобретение студентами знаний о принципах и правилах организации бухгалтерского 

управленческого учета предпринимательской деятельности; приобретение студентами 

знаний о принципах и правилах организации бухгалтерского управленческого учета 

предпринимательской деятельности; приобретение умений адаптировать эти знания к 

условиям конкретных предприятий; формирование необходимых менеджеру навыков 

работы с финансовыми показателями. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 роль и значение бухгалтерского и управленческого учета в системе управления 

организацией; 

 роль и значение бухгалтерского и управленческого учета в системе управления 

организацией;  

 предмет и метод бухгалтерского и управленческого учета, объекты изучения 

данной науки;  

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

 строение бухгалтерского  баланса; 

 строение счетов и их связь   с    бухгалтерским    балансом; 

 сущность двойной записи; 

 основные отличия систем управленческого и финансового учета; 

 способы калькуляции затрат; 

 методы калькуляции себестоимости; 

 принципы бюджетирования в коммерческих организациях; 

 принципы принятия управленческих решений на основе релевантной информации; 

 основы формирования системы бухгалтерского и управленческого учета в 

организации; 



 содержание финансовой отчетности предприятия; 

 для чего применяется бухгалтерская финансовая отчетность и в чем состоят 

радикальные отличия финансовой модели анализа компании от бухгалтерской; 

 специфику оценки стоимости в различных отраслях бизнеса. 

уметь: 

 провести классификацию имущества организации; 

 составить баланс предприятия; 

 составить бухгалтерские проводки по типовым хозяйственным операциям и 

отразить их на счетах; 

 разработать систему управленческого учета в организации, исходя из специфики ее 

деятельности и осуществлять его ведение; 

 построить систему классификации затрат организации по статьям калькуляции,  

 исходя из потребности принятия управленческих и финансовых решений;   

 выбрать систему калькуляции себестоимости;  

 составлять основные бюджеты организации; 

 интерпретировать информацию финансовой отчетности; 

 оценивать деятельность компании с помощью финансовой отчётности; 

 оценивать стоимость компании с помощью рыночных сравнений 

владеть: 

 ведения синтетического и аналитического учета, составления оборотно-сальдовых 

ведомостей и использование их для контроля; 

 обработки учетно-управленческой информации; 

 обоснования и принятия управленческих решений,  

 определения потоков свободных денежных средств компании и использования 

драйверов стоимости для расчета фундаментальной стоимости компании методом 

дисконтируемого потока денежных средств. 

 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Экономическая теория. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть компетенциям 

сформированными в процессе освоения дисциплины базовой части профессионального 

цикла. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Финансовый менеджмент  

 Экономический анализ фирмы  

 Операционный менеджмент  

 Качественные и количественные методы разработки и принятия 

управленческих решений. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины, могут быть 

и-пользованы в дальнейшем в процессе научно-исследовательской работы студентов, при 

выполнении выпускной квалификационной работы, а также в профессиональной 

деятельности. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Бухгалтерский учет 

Тема 1. Сущность, цели, задачи и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Понятие бухгалтерского учета, его место в системе хозяйственного учета. История 

развития бухгалтерского учета. Задачи и функции бухгалтерского учета, требования к его 

ведению. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете. Пользователи учетной 

информации. Объекты бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в РФ. Основные допущения и требования к ведению бухгалтерского учета: 

имущественная обособленность, непрерывность деятельности организаций, 

последовательность применения учетной политики, временная определенность фактов 

хозяйственной деятельности, полнота учета, осмотрительность, приоритет содержания 

над фор-мой, непротиворечивость, рациональность.  

 

Тема 2. Предмет и методы бухгалтерского учета. Классификация имущества по 

функциональной роли и источникам его формирования. Хозяйственные процессы. 

Хозяйственные операции. Элементы метода бухгалтерского учета. Понятие оценки и 

калькуляции как элемент метода бухгалтерского учета. Методы и виды оценки. Оценка 

имущества (основных средств и нематериальных активов, материально-производственных 

запасов, финансовых вложений и др.) и источников его формирования.  

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс и его место в системе 

бухгалтерского учета. Содержание и структура актива и пассива бухгалтерского баланса, 

оценка статей и особенности представления. Классификация бухгалтерских балансов. 

 

Тема 4. Система счетов и метод двойной записи. Счета бухгалтерского учета и их место 

в системе бухгалтерского учета. Структура счетов. Порядок записи хозяйственных 

операций на активных, пассивных и активно-пассивных счетах. Сущность двойной записи 

хозяйственных операций на счетах. Корреспонденция бухгалтерских счетов. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, по их 

назначению, структуре и по отношению к балансу. Характеристика, значение, содержание 

и особенности ведения забалансового учета. План счетов бухгалтерского учета 

финансово- хозяйственной деятельности, его назначение и принцип построения. Рабочий 

план счетов бухгалтерского учета. Особенности плана счетов различных организаций. 

Понятие синтетического и аналитического учета. Виды аналитических счетов. Связь 

показателей синтетического и аналитического учета, ее контрольное значение. Оборотные 

ведомости по синтетическим и аналитическим счетам, их построение и контрольное 

значение. Шахматная оборотная ведомость. 

 

Тема 5. Документирование и инвентаризация. Первичные бухгалтерские документы. 

Формы первичных учетных документов. Требования, предъявляемые к первичным 

документам. Классификация первичных бухгалтерских документов. Этапы обработки 

первичных бухгалтерских документов. Сроки хранения первичных документов. 

Организация документооборота организации, его регулирование. Инвентаризация: 

понятие, задачи, виды. Правила и порядок проведения инвентаризации. Отражение в 

бухгалтерском учете результатов инвентаризации. 

 

Тема 6. Учетные регистры, формы бухгалтерского учета. Организация 

бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность. Учетные регистры, их взаимосвязь. 



Формы бухгалтерского учета. Общие вопросы организации бухгалтерского учета: 

основные функции, выполняемые бухгалтерией, права и обязанности главного бухгалтера. 

Постановка бухгалтерского учета в организации. Учетная политика организации. Состав и 

основные правила формирования и предоставления бухгалтерской отчетности. 

Содержание и техника составления основных форм отчетности и приложений к ним. 

 

Раздел 2. Управленческий учет 

Тема 7. Содержание и назначение управленческого учета. Классификации и 

поведение затрат. Понятие управленческого учета. Сравнительная характеристика 

управленческого и финансового учета. Цели, задачи и принципы управленческого учета, 

особенности его организации. Сущность и содержание понятий дохода, расхода, затрат и 

издержек в предпринимательской деятельности. Различия между ними. 

Способы и подходы к классификации затрат. Зависимость величины затрат от объема 

производства и уровня использования производственных возможностей. Методы деления 

затрат на постоянные и переменные. Маржинальный доход и методы списания 

постоянных расходов. Анализ зависимости «затраты-объем-прибыль». Критический порог 

безубыточности и планирование прибыли. 

 

Тема 8. Основные модели учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. Учет трудовых и материальных затрат в системе управленческого учета. Роль 

калькулирования себестоимости продукции в управлении производством. Принципы 

калькулирования, его объекты и методы. Понятие и оценка незавершенного производства. 

Учет и калькулирование себестоимости продукции на основе полной и сокращенной 

номенклатуры. Организация учета полных затрат. Преимущества и недостатки системы 

учета полных затрат. Позаказный, попроцессный и попередельный методы 

калькулирования. Особенности и область применения. Калькулирование себестоимости 

по функциям (АВС - метод). 

 

Тема 9. Планирование, бюджетирование и контроль затрат. Учет нормативных 

затрат и анализ отклонений. Основы планирования деятельности организации. 

Бюджетирование как форма краткосрочного планирования. Цели и концепции систем 

подготовки бюджетов. Центры ответственности и критерии их обособления. Назначение и 

техника группировки затрат по центрам ответственности и местам образования. 

Нормативные затраты как основа бюджетного строительства. Генеральный, статический, 

гибкий бюджеты. Бюджет продаж. Бюджет производства. Бюджет закупок. Бюджет 

расходов материалов. Бюджет движения денежных средств. Бюджетный баланс и 

бюджетный отчет о прибылях и убытках. 

Цели контроля бюджетов. Общая характеристика и цели нормативного учета. 

Нормативный метод и «стандарт-кост»: сходства и различия. Отклонения затрат и их 

анализ как средство контроля затрат. Отклонения благоприятные и неблагоприятные. 

Вычисление отклонений материальных, трудовых затрат, общепроизводственных 

расходов. 

 

Тема 10. Принятие управленческих решений. 

Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации. Учет 

количественных и качественных факторов, альтернативных затрат. Использование 

релевантного подхода для принятия управленческих решений. Использование метода 



калькулирования как базы ценообразования. Выбор и проектирование систем учета и 

контроля затрат в организации. 

 

Тема 11. Онлайн - курс. «Оценка стоимости компании». 

https://www.coursera.org/learn/ocenka-stoimosti-kompanii 

Основные элементы финансовой отчетности компании. Различия между классами активов 

и пассивов, доходов и расходов на основе индивидуальных характеристик этих элементов. 

Применение финансовых показателей для измерения эффективности и анализа 

конкурентоспособности, факторы рентабельности и оборачиваемости. Определение 

денежных потоков компании в отчете о движении денежных средств, роль денежных 

потоков от финансовой и инвестиционной деятельности для финансового анализа. 

Применение инструментов измерения ликвидности, основанных на денежных потоках, 

для оценки риска финансовых затруднений для компании. 

Измерение балансовой стоимости и прибыли, баланс между качественными 

характеристиками финансовой информации, между затратами на ее представление и 

выгодами от ее использования. Способы улучшения качества финансовой информации. 

Альтернативная бухгалтерской финансовая модель анализа. 

Метод оценки стоимости компании на основе анализа ее эффективности и потока доходов 

как наиболее важный для целей управления. Алгоритмы метода дисконтируемого потока 

денежных средств, метода ключевых факторов стоимости, специфика анализа 

завершающего (остаточного) потока денежных средств компании. 

Традиционные подходы в оценке стоимости бизнеса, основные методы сравнительного 

подхода – метод рынка капитала, метод сделок, метод отраслевых коэффициентов. 

Основные этапы (шаги) сравнительного подхода. Критерии сопоставимости компаний и 

применение финансовых и нефинансовых мультипликаторов. 

Обязательная и необязательная оценка. Пользователи и стандарты оценочной 

деятельности. Примеры оценки стоимости бизнеса в различных секторах экономики. 

 

Раздел 3. Отражение в бухгалтерском учете основных хозяйственных процессов с 

помощью автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета (АИС БУ) 

Тема 12. Основы построения АИС БУ 

Понятие АИС-БУ. Информационный процесс бухгалтерского учета и информационные 

технологии. Концептуальная модель обработки данных в АИС-БУ и компьютерная форма 

бухгалтерского учета. Система первичных документов АИС-БУ. Модели 

документооборота. Сервисные функции программ при работе с журналами документов, 

операций и проводок. Модель системы бухгалтерских счетов в АИС-БУ. Организация 

системы синтетических и аналитических счетов и связи между ними. Способы ввода, 

формирование и хранение записей о хозяйственных операциях. Организация 

справочников условно-постоянной информации и для хранения значений субконт. Работа 

со справочниками 

 

Тема 13. Учет денежных средств и расчетов 

Правила ведения и документальное оформление кассовых операций. Учет выручки, 

сдаваемой в банк. Синтетический учет кассовых операций. Характеристика операций, 

осуществляемых на счетах в банках и первичные документы по ним. Порядок обработки 

выписки банка. Синтетический учет операций по расчетному и валютному счету. Порядок 

ведения журналов документов и учетных регистров. Формы расчетов за товары и услуги. 

Порядок и документальное оформление расчетов платежными поручениями. Учет 

https://www.coursera.org/learn/ocenka-stoimosti-kompanii


расчетов с покупателями и поставщиками. Понятие кредитов и займов, их отличительные 

особенности. Учет долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Документальное оформление и учет расходов по служебным 

командировкам. 

 

Тема 14. Учет процесса заготовления 

Организация учета производственных запасов, их оценка и классификация. 

Документальное оформление и учет поступления производственных запасов. Учет 

производственных запасов на складах и в бухгалтерии. Отражение в учете покупки 

основных средств. 

Тема 15. Учет процесса производства 

Система счетов для учета затрат на производство. Организация аналитического учета 

затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 

Документальное оформление и учет расхода материалов на производство. Общие 

положения по учету труда и заработной платы. Действующие виды, системы и формы 

оплаты труда. Начисление заработной платы за фактически отработанное время, 

праздничные дни, сверхурочное время, за дни отпуска. Учет удержаний из заработной 

платы. Документальное оформление расчетов по оплате труда. Учет расчетов по 

социальному страхованию, порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности. 

Синтетический и аналитический учет расчетов по заработной плате. Состав затрат на 

оплату труда, включаемых в себестоимость продукции. 

Учет прямых и косвенных затрат. Учет и распределение прочих затрат на производство. 

Учет и оценка незавершенного производства. 

Тема 16. Учет процесса продажи и прочих операций 

Задачи учета готовой продукции, ее отгрузки и продажи. Оценка готовой продукции, ее 

номенклатура. Документация по движению готовой продукции, ее отгрузки и продажи. 

Синтетический учет выпуска готовой продукции и ее учет на складах. Аналитический 

учет отгрузки и продажи готовой продукции. 

Учет и распределение коммерческих расходов. 

Понятие и классификация доходов организации. Структура и порядок формирования 

финансового результата. Учет финансовых результатов от продажи продукции, работ, 

услуг. Учет прочих доходов и расходов. Определение и учет финансовых результатов 

хозяйственной деятельности на предприятиях. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

Инвентаризация материально-производственных запасов и отражение в учете ее 

результатов. Учет расчетов по возмещению материального ущерба. 

Учет расчетов с учредителями. 

 

Тема 17. Обобщение учетных данных и формирование бухгалтерских регистров в 

АИС-БУ. Завершение отчетного периода и формирование отчетности. 

Учетные регистры, особенности их представления и формирования в АИС-БУ. 

Процедуры работы с учетными регистрами. Классификация выходной информации. 

Процедуры завершения отчетного периода. Формирование регламентной отчетности. 

Учетный цикл в АИС-БУ. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль:  



В процессе изучения 1 и 2 раздела дисциплины бакалавры выполняют к каждому 

семинарскому занятию домашнее задание, которое состоит из решения задач по 

изучаемым темам, кроме того, проводится две контрольные работы: 

Контрольная работа № 1 – Письменная работа 1 час 20 минут по темам 

«Бухгалтерский баланс» и «Система счетов и метод двойной записи». 

Контрольная работа № 2 – Письменная работа 1 час 20 минут по теме «Основные 

модели учета затрат и калькулирования себестоимости продукции». 

 

В текущем контроле в процессе решения задач студент должен 

продемонстрировать умение применять методы бухгалтерского и управленческого учета, 

показать способность подготовить экономическое обоснование для принятия 

управленческих решений. 

Шкала оценивания результатов контрольной работы 

Количествобаллов  

 

Обоснование  

 

10 Отличное выполнение контрольной работы, то есть при наличии 

полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных ответов и высококачественного 

оформления работы  

 

9 Грамотное выполнение контрольной работы, но при отсутствии 

какого- либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, 

например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления  

 

8 

7 

6 Наличие отдельных неточностей при выполнении контрольных работ 

непринципиального характера (описки, случайные ошибки 

арифметического характера, грамматические ошибки)  

 

5 В контрольных работах имеются неточности и ошибки, 

свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам  

 

4 Наличие серьезных ошибок и пробелов в знаниях по контролируемой 

тематике  

 

3 Наличие лишь отдельных положительных моментов в выполненных 

контрольных работах  

 

2 При полном отсутствии положительных моментов в выполненных 

контрольных работах  

 

1 Небрежные записи, неправильные ответы, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и 

предмету в целом  

 

 



Для аттестации по онлайн курсу студенты пишут тест. 

 

Итоговый контроль – экзамен. Форма экзамена: Тест и устный экзамен. 

В итоговом контроле в процессе решения задач и ответов на вопросы тестов 

студент должен показать достаточный уровень знаний основ бухгалтерского и 

управленческого учета и умение решать задачи по ценообразованию, определению 

структуры выпускаемой продукции, принятию дополнительного заказа и прочие 

управленческие задачи. 

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале:  

‒ высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных 

работ, домашних заданий, то есть при наличии полных и правильных ответов и 

отличного оформления домашнего задания и контрольной работы, а также при 

полном развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса;  

‒ оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении контрольной работы и 

домашнего задания, но при отсутствии какого-либо из вышеперечисленных 

отличительных признаков, как, например: несущественные неточности в расчетах, в 

оформлении, в ответах на вопросы по содержанию курса;  

‒ оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольных работ или при 

наличии замечаний к индивидуальному домашнему заданию непринципиального 

характера (описки, случайные ошибки арифметического характера, грамматические 

ошибки);  

‒ оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в контрольной работе и в 

индивидуальном домашнем задании имеются неточности и ошибки, 

свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам;  

‒ оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях 

по контролируемой тематике;  

‒ оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в выполненных контрольной работе и индивидуальном домашнем задании 

и в представленных ответах на вопросы по содержанию курса;  

‒ оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

выполненных контрольной работе и индивидуальном домашнем задании и в 

представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

‒ оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными 

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и 

предмету в целом. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

По итогам курса предусмотрен экзамен. Итоговая оценка складывается по 

алгоритму, представленному ниже. 

 Первый раздел курса «Бухгалтерский учет» 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность ответов на вопросы преподавателя, выполнения 



заданий. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед промежуточным контролем - Оауд. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних работ, выдаваемых на семинарских занятиях. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется по 

окончании изучения раздела – Осам.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за текущую работу определяется 

перед окончанием раздела курса – Онакопленная1 

 

Онакопленная1 =    0,6 * О к/р1 + 0,2 * Оауд. + 02 * Осам                     
 

Оценки по второму разделу курса «Управленческий учет» Онакопленная 2 и третьему 

разделу курса «Отражение в бухгалтерском учете основных хозяйственных 

процессов с помощью автоматизированных информационных систем бухгалтерского 

учета (АИС БУ)» Онакопленная 3  формируются аналогичным образом:  

 

Онакопленная 2   =0,6 * О к/р2 + 0,2 * Оауд. + 02 * Осам 

 

Онакопленная 3  = 0,5 * Оауд. + 0,5 * Осам.раб.        

 

Оценка по онлайн курсу «Оценка стоимости компании» Оонлайн курс формируется 

по итогам теста, написанного студентами. 

 

         О накопленная итоговая = (Онакопленная1 + Онакопленная2 + Онакопленная3 + Оонлайн курс) : 4 

 

Способ округления накопленной итоговой оценки, оценки за экзамен по учебной 

дисциплине – арифметический. 

 

В ведомость выставляется   результирующая оценка по учебной дисциплине 

Орезультат, которая формируется по следующей формуле: 

 

         Орезультат = 0,5 * Оэкзамен + 0,5 * Онакопленная итоговая 

 

Результирующая оценка  по учебной дисциплине выставляется в диплом. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – 

арифметический.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля: 

Тематика заданий текущего контроля: 

В процессе изучения 1 и 2 раздела дисциплины бакалавры выполняют к каждому 

семинарскому занятию домашнее задание, которое состоит из решения задач по 

изучаемым темам, кроме того, проводится две контрольные работы: 

В процессе изучения дисциплины бакалавры выполняют 2 контрольные работы: 



- контрольная работа №1 по темам №3, 4. В контрольную работу входит задача на 

построение начального баланса, составления бухгалтерских записей, выявления оборотов 

по счетам, построения оборотно-сальдовой ведомости, построения аналитических 

ведомостей, составления баланса на конец периода. 

 

Пример задачи в контрольной работе №1. 

Начальные остатки по счетам 

№ счёта Наименование счёта Сумма, 

руб. 

01 Основные средства 100000 

02 Амортизация основных средств 30000 

         04 Нематериальные активы 42000 

05 Амортизация нематериальных активов 5000 

10 Материалы 10000 

20 Основное производство 1100 

43 Готовая продукция 26000 

50 Касса 1500 

        51 Расчётный счёт 65500 

60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками (КЗ) 11200 

62 Расчёты с покупателями и заказчиками (ДЗ)  36000 

67 Расчёты по долгосрочным кредитам и займам 50000 

68 Расчёты по налогам и сборам (КЗ) 4000 

70 Расчёты с персоналом по оплате труда 10000 

         71 Расчёты с подотчётными лицами (ДЗ) 1900 

80 Уставный капитал 165800 

83 Добавочный капитал 5600 

99 Прибыли и убытки (К) 3900 

97 Расходы будущих периодов 1500 

 

 

Расшифровка сальдо по счёту 10 “Материалы” 

Наименование Количество, 

штук. 

Цена, руб.  Сумма 

Болты 200 10 2000 

Гайки 1000 8 8000 

ИТОГО - - 10000 

 

Расшифровка сальдо по счёту 71 “Расчёты с подотчётными лицами” 

№ п/п Ф.И.О Сумма, руб. 

1 Иванов И.И. 900 

2 Петров С.С. 1000 

ИТОГО - 1900 

 

 

Хозяйственные операции за сентябрь 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, руб 



1 Снято с р/с в кассу на выплату зарплаты  10000 

2 Выдана зарплата из кассы  9500 

3 Остаток невыданной зарплаты внесён из кассы на р/с ? 

4 Оприходован клей приобретённый Ивановым И.И.(5 

кг*70 руб) 

? 

5 Остаток аванса внесённым Ивановым в кассу 

предприятия  

? 

6а 

6б 

Получен клей от поставщика (10 кг*60 руб.) 

НДС по приобретенным ценностям(18%) 

? 

? 

7 Выдано Сидорову на командировочные расходы из кассы 1000 

8 На р/с зачислена оплата покупателя за отгруженную 

ранее продукцию 

36000 

9 Списаны в основное производство болты 100 шт 

Гайки 500 шт 

? 

? 

10 Начислена зарплата производственным рабочим 8000 

11 Начислен ЕСН на зарплату производственных рабочих ? 

12 Удержан НДФЛ 940 

13 Начислена амортизация по ОС производственным 1040 

14 Оприходованы приобретенные Петровым гайки 100 шт*8 

руб 

? 

15 Выпущена из производ-ва и оприходована на склад 

готовая продукция 

12000 

16 Перечислена с р/счета в погашение задолженности по 

долгосрочному кредиту 

35000 

 

Задание. 

1.Составит баланс на начало периода. 

2.Открыть счета синтетического и аналитического учета, записать сальдо на начало, 

операции за месяц, подсчитать обороты и сальдо на конец месяца. 

3.Составит аналитические ведомости по счету 10 «Материалы» и счету 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» 

4.Составить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим счетам. 

5.Составит баланс на конец периода. 

   

- контрольная работа №2 по теме №9.  В контрольную работу входят задачи по 

определению себестоимости выпущенной продукции при позаказном и попроцессном 

методе, а также определению себестоимости выпущенной продукции по методу учета 

полных затрат и переменных затрат.   

 

Примеры задач в контрольной работе №2. 

 

ПОЗАКАЗНЫЙ МЕТОД.                                                                                  

Компания применяет позаказный метод калькулирования себестоимости. 

ОПР списываются от прямых трудовых затрат в ден.ед. Перед началом года планируемое 

значение ОПР 600200 д.е., прогноз затрат на оплату труда основных производственных 

рабочих 300000 д.е. 

 

В течение сентября имели место следующие хоз. операции: 

 



Дата Хозяйственная операция Сумма, $ 

04.сен Закуплены основные материалы. Счета оплачены 

              15 

400    

07.сен Отпущены в производство основные материалы 

               12 

000    

07.сен Отпущены в производство вспомогательные материалы                2 000    

14.сен 

Начислена заработная плата производственному 

персоналу предприятия 

              17 

800    

  в том числе производственным рабочим 

              14 

000    

14.сен Списаны на производство ОПР   

16.сен 

Получены на склад купленные в кредит основные 

материалы 

              32 

400    

16.сен 

Получены на склад купленные в кредит вспомогательные 

материалы                6 700    

20.сен Отпущены в производство основные материалы 

              27 

900    

20.сен Отпущены в производство вспомогательные материалы                5 000    

26.сен Оплачены следующие ОПР:   

  электроэнергия, вода, тепло                6 000    

  ремонт оборудования сторонней фирмой                7 200    

  налог на имущество (производственное оборудование)                1 500    

28.сен 

Начислена заработная плата производственному 

персоналу предприятия 

              23 

000    

  в том числе вспомогательным рабочим                9 980    

28.сен Списаны на производство ОПР   

29.сен Заказ поступил на склад готовой продукции 

              60 

900    

30.сен Начислен износ оборудования 

              10 

000    

30.сен Списана на производство страховка, оплаченная авансом                2 200    

30.сен Отгружена готовая продукция 

            120 

000    

  производственная себестоимость отгруженной продукции 

              62 

010    

 

Количество единиц в заказе, отгруженном 30 сентября, - 130 

 

Остатки по счетам запасов на начало периода Сумма,$ 

 

Материалы 

              10 

500    

 

НЗП 

              21 

400    

 

Готовая продукция 

              24 

700    

 

Требуется: 

1. Рассчитать коэффициент списания общепроизводственных расходов. 



2. Рассчитать остатки на конец периода по счетам запасов.(Материалы, Готовая 

продукция, Незавершенное производство) 

3. Рассчитать сумму излишне списанных или недостаточно списанных 

общепроизводственных расходов, написать корректирующую проводку. (Предполагаем, 

что выявленное отклонение несущественно). 

4. Рассчитать себестоимость производства единицы продукции отгруженного заказа. 

 

Попроцессный метод калькулирования.      

      

Фирма производит фруктовые пюре.       

НЗП на 1 июня, единиц (кг ) 3700        

Процент завершенности по добавленным затратам 60        

Материальные затраты в НЗП, руб 5000        

Добавленные затраты, руб 3535        

Запущено в производство в июне, единиц (кг ) 61300        

в том числе          

Сырье  1 23500 кг  31500 руб  

Сырье 2 22600 кг  29780 руб  

Сырье 3  15200 кг  23450 руб  

Прямые трудовые затраты за месяц, руб 20430         

Норма списания ОПР (в % от прямых трудовых затрат в 

руб) 170        

НЗП на 30 июня, единиц (кг ) 3400        

Процент завершенности по добавленным затратам 40        

      

Требуется:      

Используя метод FIFO, рассчитать с/с ед. продукции, определить с/с ГП, остаток НЗП. 

 

Метод учета полных затрат и учета переменных затрат 

 

Компания Альфа производит плитку для пола. Имеется следующая информация  

о деятельности  компании за год. (в ден.ед.)   

Количество выпущенной продукции 502000 

Количество проданной продукции 498200 

Цена продажи   11 

Расходы Компании     

Прямые материальные расходы  1094360 

Прямые трудовые   612440 

Переменные ОПР   1606400 

Постоянные ОПР   702800 

Переменные коммерческие расходы 218415 

Постоянные коммерческие расходы 163400 

Общехозяйственные расходы   148200 

 

Остатков незавершенного производства не было не на начало, ни на конец года. 

Остатки готовой продукции в предыдущем году были равны нулю. 

 

Требуется: 



   1. Рассчитать себестоимость единицы продукции и остатков готовой продукции, 

используя 

         а) метод учета полных затрат;                                           

            б) метод учета переменных затрат. 

2. Подготовить отчет о прибылях и убытках за год используя 

а) метод учета полных затрат; 

б) маржинальный подход. 

 

Для аттестации по онлайн курсу студенты пишут тест. 

 

Итоговый контроль проводится в форме теста и устного экзамена 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы на экзамене по содержанию первого и третьего разделов курса: 

1. Понятие бухгалтерского учета, его предмет и объекты 

2. Метод бухгалтерского учета 

3. Документация и инвентаризация 

4. Оценка и калькуляция 

5. Счета и двойная запись 

6. Баланс и бухгалтерская отчетность 

7. Типовые изменения в балансе под воздействием хозяйственных операций 

8. Активные, пассивные, активно-пассивные счета 

9. Открытие счетов, отражение на них хозяйственных операций 

10. Синтетический и аналитический учет 

11. План счетов 

12. Классификация первичных документов 

13. Обязательные реквизиты первичных документов 

14. Порядок проведения инвентаризации 

15. Стоимостная оценка имущества и хозяйственных операций 

16. Учет процесса заготовления 

17. Учет процесса производства 

18. Учет процесса продажи 

19. Состав, строение и назначение бухгалтерской финансовой отчетности 

20. Учет расчетов 

21. Учет денежных средств 

 

Вопросы на экзамене по содержанию второго раздела курса 

Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета 

2. Цели и концепции управленческого учета 

3. Принципы управленческого учета 

4. Концепции и терминология классификации издержек 

5. Классификация затрат 

6. Поведение затрат 

7. Понятие и сущность себестоимости продукции 

8. Содержание затрат на производство по экономическим элементам 

9. Содержание затрат на производство по статьям калькуляции 

10. Методы учета затрат на производство 

11. Учет издержек по местам возникновения 



12. Понятие косвенных расходов и их распределение по объектам калькулирования 

13. Оценка незавершенного производства 

14. Определение фактической себестоимости продукции при позаказном методе 

15. Сфера применения и особенности попроцессного метода 

17. Сфера применения и особенности нормативного метода 

18. Порядок составления бюджета 

19. Преимущества и недостатки системы учета по переменным затратам 

20. Маржинальный доход и принятие решений о производстве продукции 

21. Маржинальный доход и принятие решений о цене реализации продукции 

 

Вопросы на экзамене по содержанию онлайн курса:  

1. Для какой группы пользователей финансовой отчетности наиболее важен аспект 

ликвидности активов? 

2.  Сформулировать критерии признания активов в соответствии с МСФО и привести 

примеры активов 

3. Какие методы используются  для оценки стоимости бизнеса в рамках сравнительного 

подхода? 

4. Какие существуют подходы, применяемые для оценки стоимости бизнеса? 

5. Какие  денежные потоки отражаются в составе потоков по инвестиционной 

деятельности в соответствии с МСФО? Привести примеры 

6. Какие показатели применяются для оценки рентабельности капитала компании? 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

Раздел 1. Бухгалтерский учет 

 

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. 

И. М. Дмитриевой, ЭБС Юрай — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 358 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-412794#page/1 Загл. с экрана. 

Раздел 2. Управленческий учет 

1. Волкова, О. Н. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / О. Н. Волкова; ЭБС Юрайт. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017.— 461 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00248-5. — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/0D35949D-C2EF-41B3-

8976-4E143DD4D620#page/1 - Загл. с экрана. 

Раздел 3. Отражение в бухгалтерском учете основных хозяйственных процессов с 

помощью автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета (АИС 

БУ). 

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. 

И. М. Дмитриевой, ЭБС Юрай — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 358 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-412794#page/1  Загл. с 

экрана. 
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https://www.biblio-online.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-412794#page/1


5.2.  Дополнительная литература 

1. Шадрина, Г. В. Бухгалтерский учет и анализ[Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова, ЭБС Юрайт — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 429 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-03787-6. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/buhgalterskiy-uchet-i-

analiz-413262#page/1 Загл. с экрана. 

2. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Е. Ю. Воронова, ЭБС Юрайт. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 428 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00500-4. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/upravlencheskiy-uchet-412576#page/1  - Загл. с экрана. 

3. Николаева, О. Е.  Управленческий учет: базовый курс: учебник / О. Е. Николаева, 

Т. В. Шишкова. - 4-е изд. ; доп. - М.: Едиториал УРСС, 2001. - 320 с 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office 2007 Prof + Из внутренней сети университета (договор) 

3 1С-Рарус-НН 1С Предприятие 8. 

для обучения в высших учебных 

заведениях 

Из внутренней сети университета (договор) 

4 СПС Консультант ПЛЮС Из внутренней сети университета (договор 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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