
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Учёт затрат, калькулирование и бюджетирование» 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента 

Блока 1 ООП (Б 1.В1.2). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

теоретических знаний  и практических навыков по организации учета затрат, 

калькулированию себестоимости продукции и бюджетированию в отдельных 

отраслях производственной сферы, что необходимо при формировании 

плановых, нормативных и отчетных калькуляций с учетом специфики и 

отраслевых особенностей в отдельных отраслях производственной сферы. 

Полученные студентом знания должны служить базой при адаптации в области 

бухгалтерского учета и аудита в конкретных условиях их работы, 

способствовать формированию общепрофессиональной и профессиональных 

компетенций, позволяющих принимать эффективные управленческие решения с 

помощью учета затрат, калькулирования и бюджетирования. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Основные принципы и задачи учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). Классификация затрат и её влияние на формирование 

себестоимости продукции (работ, услуг). Общая схема учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). Организация 

производственного учета по местам возникновения затрат и центрам 

ответственности. Бюджетирование и контроль затрат и доходов. Учет затрат на 

производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). 

Методы и системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг). 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; решение задач; обсуждение докладов; 

письменные домашние работы; тесты; консультации преподавателя; анализ 

конкретных ситуаций. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

− способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 



бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные методы калькулирования себестоимости продукции и 

бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы; систему 

формирования учета затрат на производство; проблемы бюджетирования и 

нормирования отдельных расходов. 

уметь: использовать систему знаний об учете затрат на производство и 

методах калькулирования и бюджетирования (планирования, нормирования);  

составлять на конкретных примерах плановые, нормативные и отчетные 

калькуляции;  подготавливать внутреннюю отчетность по отдельным сегментам 

предприятия; составлять генеральный, операционный и финансовый бюджет 

предприятия; рассчитывать прибыль от деятельности организации по различным 

калькуляционным системам; сопоставлять плановые и фактические затраты и 

анализировать причины их отклонений. 

владеть: методиками учета затрат по различным системам распределения 

затрат; методиками расчета прибыли по различным калькуляционным системам. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4  зачетные единицы (144 

часа). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 


