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Лекции – 26 часов – 13 лекций 

Семинарские (практические) занятия – 28 часов – 14 занятий 

Самостоятельная работа студентов – 54 часа 

Промежуточные контрольные работы – 1 

Итоговая контрольная работа – 1 

Зачет 

 

При изучении дисциплины «Учет затрат и калькулирование 

себестоимости» студентам необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 

1. Студент должен посетить 13 лекций и 14 семинарских (практических) 

занятий 

2. Семинарские занятия проводятся в соответствии с Методической 

разработкой по следующему плану: 

 

Подробный план лекций 

Тема 1. Понятие и сущность калькулирования себестоимости в 

системе управления экономическим субъектом. 

1. Понятие о носителях затрат.  

Объекты учета затрат, их классификация, понятие места возникновения 

затрат и центра ответственности. 

2. Понятие об объектах калькулирования, сущность калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). 



Объекты калькуляции, сущность процесса калькулирования 

себестоимости. Понятия калькуляция и себестоимость. Этапы 

калькулирования себестоимости. 

3. Виды калькуляций. Использование разных видов калькуляций для 

получения информации для различных целей.  

Классификация видов калькуляций, сущность каждой из них. Оценка 

эффективности при их использовании для различных целей управления.  

 

Тема 2. Учет и распределение затрат на производство. 

1. Понятие затрат на производство, их классификация и задачи 

учета.  

Понятия терминов издержки, затраты и расходы. Расходы организации 

разнообразны и подлежат классификации (делению на группы по какому-

либо признаку). В зависимости от цели классификации одни и те же затраты 

могут делиться на разные группы. 

2. Учетное понятие процесса производства. Классификация 

производственных счетов по структуре и назначению.  

Цель процесса производства, цель учета процесса производства и 

основные задачи учета затрат на производство. Принципы организации учета 

затрат. 

Составной частью производственного учета организации является 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). Схема записи на 

счетах по учету затрат на производство. Учетная политика организации в 

отношении учета затрат.  

3. Общая схема учета процесса производства. 

Общая схема учета затрат на производство представляет собой 

определенную последовательность выполнения учетных работ и включает 

следующие этапы. Аналитический учет по 20 счету организуется по видам 

изделий или услуг. 

Стоимость незавершенного производства остается как сальдо на счете 20 

«Основное производство» в разрезе каждого изделия. Фактическая 

себестоимость выпущенной продукции списывается записью Д 43 К 20. 



4. Учет и распределение косвенных расходов.  

Для отражения косвенных расходов в организациях используются 

счета 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы». В конце месяца при распределении общепроизводственные 

расходы списываются в дебет счета 20 - в части затрат, включаемых в 

себестоимость продукции основного производства; в дебет счета 23 - в части 

затрат, относящихся на себестоимость продукции вспомогательных 

производств. 

Порядок списания общехозяйственных расходов организация также 

устанавливает самостоятельно и закрепляет в учетной политике.  

5. Особенности распределения накладных расходов по методике АВ-

костинг на основе соотношения затрат и времени работы. 

Сущность АВС метода. Следует отметить принципиальную 

особенность данного метода: прямые затраты (в частности, материалы) 

относят непосредственно на себестоимость калькулируемого объекта, а 

косвенные распределяют согласно драйверам затрат видов деятельности. 

Понятие Драйвера затрат. Схема калькулирования по данному методу. 

Последовательность разработки и внедрения АВС метода. 

6. Первичная документация и учетные регистры по учету затрат на 

производство продукции (работ, услуг). 

Первичные документы по учету затрат на производство. Первичные 

учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 

содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации. Также разрешается закрепление шаблона первичного 

документа, содержащего необходимые реквизиты в учетной политике 

организации. Регистры по учету затрат на производство и калькулирование 

себестоимости зависят от формы бухгалтерского учета.  

 

Тема 3. Сводный учет затрат на производство. 

1. Учет затрат и калькулирование продукции вспомогательных 

производств.  



Понятие вспомогательного производства. Для учета затрат 

вспомогательных производств используют активный калькуляционный счет 

23 "Вспомогательные производства". Списание фактической себестоимости 

продукции, выполненных работ и оказанных услуг вспомогательных 

производств.  

Аналитический учет затрат на производство осуществляется по видам 

вспомогательных производств (котельная, тарный цех, ремонтно-

механический, транспортный цех и др.) по видам продукции (работ, услуг) и 

статьям калькуляции. Продукция вспомогательных производств 

калькулируется по фактической цеховой себестоимости. 

Методы распределения услуг вспомогательных производств. 

  2. Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств 

Понятие обслуживающего производства, их состав. Организация учета 

затрат объектов обслуживающих производств. Пяродк списания их расходов. 

3. Учет полуфабрикатов собственного производства.  

Порядок оценки и учета полуфабрикатов собственного производства.  

4. Учет и оценка незавершенного производства.   

Что относится к незавершенному производству. Методы оценки НЗП. 

Учет незавершенного производства. 

5. Учет потерь производства.  

Виды брака, учет затрат на исправление брака. Учет окончательного 

брака. Учет простоев.  

6. Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный методы сводного учета 

затрат на производство.  

Сущность сводного учета затрат на производство. Варианты сводного 

учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 

Использование данных сводного учета при составлении калькуляции 

фактической производственной себестоимости продукции.  

7. Особенности сводного учета затрат при нормативном методе 

учета затрат на производство. 

 



Тема 4. Методы калькулирования себестоимости продукции, 

работ, услуг. 

1. Основные методы калькулирования: метод деления и накопления 

затрат (передельная и позаказная калькуляция). 

2. Учетные записи в передельном калькулировании. 

3. Учетные записи в позаказном методе калькулирования. 

4. Специальные методы калькулирования себестоимости.  

Тема 5. Учет затрат и калькулирование себестоимости как элемент 

учетной политики организации. 

 

Тема 5. Учет затрат и калькулирование себестоимости как элемент 

учетной политики организации. 

1. Выбор и закрепление метода учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости в учетной политике организации.  

2. Способ списания косвенных расходов и база их распределения как 

предмет учетной политики.   

3. Закрепление в учетной политике способов оценки незавершенного 

производства. 

 

Тема 6. Новые информационные технологии и автоматизация 

процесса калькулирования себестоимости. 

1. Автоматизация учета прямых затрат, косвенных 

общепроизводственных и общехозяйственных затрат.  

2. Автоматизация учета потерь от брака в производстве. 

Автоматизация учета полуфабрикатов собственного производства и 

незавершенного производства. 

3. Автоматизация сводного аналитического учета и составления 

отчетности о затратах на производство. 

4. Автоматизация составления калькуляций и отчетности о 

фактической себестоимости продукции. 

5. Автоматизация составления нормативных калькуляций, учета 

изменений норм и отклонений от норм. 



 
 


