
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 "Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы". 

Цели освоения дисциплины Целью изучения дисциплины является закрепление и расширение 

знаний в области бухгалтерского учета, овладение теорией и 

практикой в вопросах формирования затрат и расчета калькуляции 

продукции в отдельных отраслях производственной сферы, а также 

бюджетирования деятельности предприятий. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Преподавание  дисциплины «Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы» 

предназначено  для  выработки у студентов умения использования 

системы знаний о бюджетировании и калькулировании, как одной 

из основных функций предпринимательской деятельности, 

позволяющей принимать обоснованные управленческие решения и 

улучшать результаты производства 
Входные знания, умение и компетенции, необходимые  для  

изучения  данного  курса,  формируются  в  процессе  изучения  

дисциплин «Теория бухгалтерского учета»,  «Бухгалтерский 

управленческий учет», «Бухгалтерский финансовый учет». 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: «Управленческий анализ в отраслях», «Учет 

и анализ банкротств», "Аудит". 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ОК-3 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные методы калькулирования себестоимости 

продукции и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы; 
систему формирования учета затрат; 
виды затрат на производство и реализацию продукции; 
группировку затрат в соответствии с их экономическим 

содержанием; 
принципы, правила и сущность формирования затрат на 

предприятиях в различных видах производств; 
порядок составления калькуляции по различным видам 



продукции; 
проблемы бюджетирования и нормирования отдельных 

расходов; 
порядок разработки и составления бюджета предприятия. 

уметь: 
использовать систему знаний о бухгалтерском 

управленческом и налоговом учете; 
определять фактическую себестоимость единицы 

продукции; 
определять фактические и плановые затраты на 

производство; 
проверять обоснованность формирования информации о 

плановых и фактических затратах на производство. 
владеть: 

навыками составления калькуляций различных видов 

продукции; 
навыками составления бюджетов производственных 

предприятий разных сфер деятельности; 
приемами и способами анализа исполнения бюджетов 

производственных предприятий. 
Содержание дисциплины 1. Организация и основные принципы учета, методы и системы  

затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг). 
1.1. Организация и основные принципы учета, методы и системы  

затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 
2. Система бюджетирования и внутрихозяйственной отчетности. 
2.1. Система бюджетирования и внутрихозяйственной отчетности. 
3. Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг) вспомогательных 

производств. 
3.1. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) вспомогательных производств. 
4. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции основного 

производства  перерабатывающих производств. 
4.1. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции основного 

производства  перерабатывающих производств. 
5. Учет затрат и исчисление себестоимости на предприятиях 

общественного питания. 
5.1. Учет затрат и исчисление себестоимости на предприятиях  

общественного питания. 
6. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции 

предприятий лесопромышленного комплекса. 
6.1. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции 

предприятий лесопромышленного комплекса. 
7. Учет затрат и калькулирвоание себестоимости в 

агропромышленном комплексе. 
7.1. Особенности учета затрат и калькулирвоание себестоимости в 

отрасли растениеводства и животноводства. 
8. Учет затрат и калькулирвоание себестоимости в швейном 

производстве. 
8.1. Учет затрат и калькулирвоание себестоимости в швейном 

производстве. 
 

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

образовательных 

Деловая игра, кейсы, работа с наглядными пособиями, обсуждение 

конкретных ситуаций, работа в малых группах, лекции с 



технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

проблемным изложением, лекции-дискуссии. 
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 

Промежуточный контроль проводится в виде устного зачета 
 

 

 


