
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 "Системы учета затрат". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Системы учета затрат» является 

формирование знаний и умений, связанных с расчетом 

себестоимости и определением финансового результата в 

различных системах учета затрат. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Системы учета затрат» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Дисциплина по выбору. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Бухгалтерский учёт", 

"Экономический анализ" 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-3, ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

знать объекты учета затрат для каждой системы учета 

затрат 
знать подходы к расчету плановых и фактических 

показателей внутренней управленческой отчетности в  системах 

учета полной и ограниченной себестоимости 
знать сущность систем учета затрат, их преимущества и 

недостатки 
уметь: 

уметь определять объекты учета затрат, организовать учет 

согласно выделенным объектам 
уметь рассчитывать показатели для формирования планов 

и внутренней управленческой отчетности  в системах учета 

полной и ограниченной себестоимости 
уметь выбирать подходящую систему учета затрат с 

учетом их особенностей и использовать ее данные для принятия 

управленческих решений 
владеть: 

владеть навыками выделения объектов учета затрат и 

организации учета согласно выделенным объектам в разных 

системах учета затрат 
владеть навыками расчета показателей для формирования 

планов и внутренней управленческой отчетности в системах учета 

полной и ограниченной себестоимости 



владеть методикой расчета себестоимости продукции в 

разных системах учета затрат (стандарт – кост, директ – костинг, 

система АВС и др.) 
Содержание дисциплины 1. Системы учета затрат 

1.1. Системы учета затрат: понятие, классификация и виды 
1.2. Системы учета затрат полной и ограниченной 

себестоимости 
1.3. Система учета фактической себестоимости и 

нормативной себестоимости 
1.4. Современные системы учета затрат 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В учебном процессе используется следующее программное 

обеспечение: 
MS Office, 
Гарант платформа F1 7.08.0.163, 
КонсультантПлюс: Версия Проф, 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 41. 
 
1-й вопрос билета (40 баллов). Критерий: Каждое правильно 

выполненное задание теста оценивается в 4 балла. 
Тест 
2-й вопрос билета (60 баллов). Критерий: Каждый билет включает 

2 задачи. Каждая правильно полностью решенная задача 

оценивается в 30 баллов.. 
Задачи 
 

 


