1. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов целостной системы знаний об
учете затрат, калькулировании, бюджетировании в отдельных отраслях производственной
сферы, практических навыков по ведению учета затрат и калькулированию в отраслях
производственной сферы, умению формировать бюджеты.
Дисциплина “ Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отдельных отраслях
производственной сферы ” изучается на 4 курсе бакалавриата по направлению «Эконо-

мика» и читается кафедрой бухгалтерского учета. Данная дисциплина опирается на знания, полученные студентами в процессе базовых общеэкономических курсов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина состоит из одного раздела: учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы.
Данная дисциплина является профессиональным курсом по выбору студента по
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
При изучении данной дисциплины предусматривается:
- проведение лекционных занятий в соответствии с сеткой часов, приведенной далее
по тексту;
- проведение семинарских занятий;
- самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического материала указанного в данной программе;
- сдача зачета в седьмом семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
а) общекультурными (ОК)
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
б) профессиональными (ПК):
расчетно-экономическая деятельность
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ПК-5);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-7);
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
организационно-управленческая деятельность:
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий (ПК-13);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности;
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осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
Владеть: методологией экономического исследования;
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего ча- Семестры
сов / за- 7
8
четных
единиц
54 /1
54
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Семинары (С)
КСР
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовая работа
Другие виды самостоятельной работы
самостоятельное изучение лекционного материала
и материала учебников,
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость
часы
зачетные единицы

20
34
54 /2
54/2

20
34
54
54

-

-

-

-

-

Зач
108

108

3

3

-

5. Содержание дисциплины
5.1 Содержание курса дисциплины
Сущность и назначение учета затрат, калькулирования и бюджетирования в системе
управления предприятием.
Затраты, формирующие себестоимость продукции, работ, услуг. Классификация и поведение затрат.
Система учета затрат и калькулирования себестоимости.
Нормативный метод учета затрат.
Анализ и принятие краткосрочных решений.
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Планирование и бюджетирование.
5.2. Содержание тем курса дисциплины
В современных рыночных условиях предприятия стремятся принимать такие
управленческие решения, которые обеспечивают получение максимально возможной прибыли, которая в основном зависит от величины затрат на производство и реализацию продукции. Поэтому существенно возрастает роль информации о затратах, своевременности и
правильности составления калькуляций и бюджетов с использованием соответствующих
методов.
Итогом изучения данного курса должно стать приобретение студентом знаний по
классификации и поведению затрат, методам учета затрат и калькулирования себестоимости, правилам ведения учета затрат, калькулирования и бюджетирования в отраслях производственной сферы; формированию бюджетов; методам составления бюджетов.
Тема 1. Сущность и назначение учета затрат, калькулирования и бюджетирования
в систем управления предприятием.
Характеристика современного состояния и задач спецкурса в развитии предпринимательства в Российской Федерации.
Сущность, содержание, цели и задачи в управлении предприятием. Сравнительная
характеристика систем финансового и управленческого учета. Виды учета, принципы.
Информация, необходимая для управления бизнесом на предприятиях, оказывающих услуги в торговых и производственных компаниях.
Затраты как основной объект управленческого учета. Различные аспекты понятий затрат и расходов. Результаты производственно-финансовой деятельности предприятия.
Студент должен уметь разграничить системы финансового и управленческого учета,
информацию, необходимую для управления бизнесом.
Для проведения практических занятий необходимо использовать учебную литературу
и периодические издания по курсу.
Тема 2. Затраты, формирующие себестоимость продукции, работ, услуг. Классификация и поведение затрат.
Сущность понятия себестоимость, роль данных о себестоимости в управлении современным бизнесом. Производственная, полная, усеченная себестоимость. Себестоимость
произведенной и реализованной продукции.
Классификация затрат и их отнесение на конкретный объект калькулирования. Поведение затрат в зависимости от изменения объемов деятельности. Условность принятой
классификации затрат. Контролируемые и неконтролируемые затраты.
Понятие маржинальной прибыли. Значение маржинального подхода для определения
финансовых результатов и управления в целом. Анализ соотношения «затраты - объем прибыль». Определение критической точки и запаса прочности.
Студент должен уметь отнести затраты на конкретный объект калькулирования,
проанализировать финансовые результаты через соотношения «затраты - объем - прибыль»
Для проведения практических занятий необходимо использовать учебную литературу и периодические издания по курсу, нормативные документы:
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34н, ред. от 24.03.2000 № 31 н).
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План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению (приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, ред. от
07.05 03 № 38н).
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98)
(приказ МФ РФ от 09.12.98 № 60н, ред. От 30.12.99 № 107н).
Тема 3. Система учета затрат и калькулирования себестоимости.
Система полных затрат и система учета переменных затрат, их преимущества и
недостатки. Влияние выбранного метода на величину финансовых результатов деятельности предприятия.
Проблемы распределения общих затрат по видам деятельности. Отнесение общепроизводственных расходов на производственные подразделения, на единицу готовой продукции. Распределение затрат обслуживающих подразделений. Особенности распределения в различных видах деятельности.
Студент должен уметь пользовать различными методами при определении финансовых результатов деятельности предприятия; распределять затраты по видам деятельности.
Для проведения практических занятий необходимо использовать учебную литературу и периодические издания по курсу
Тема 4. Нормативный метод учета затрат.
Понятие нормативных затрат, принципы, организация и порядок их
расчета. Виды норм.
Использование нормативных затрат при калькулированш себестоимости
продукции, работ, услуг. Сравнительная характеристика нормативного метода и системы
«стандарт-кост».
Отклонения затрат и их анализ как средство контроля затрат. Систем, управления по
отклонениям. Согласование сметной и фактической прибыли.
Студент должен уметь пользовать различными методами для учета и контроля затрат предприятия.
Для проведения практических занятий необходимо использовать учебную литературу и периодические издания по курсу
Тема 5. Анализ и принятие краткосрочных решений.
Экономическая и бухгалтерская модели анализа зависимости «затраты -объем производства- прибыль». Цели анализа.
Инструментарий анализа: критическая точка безубыточности, маржинальный подход, критическая выручка.
Критическая точка безубыточности и планирование прибыли. Сравнительный
анализ расчета прибыли при маржинальном подходе и в системе полных затрат. Релевантные затраты и доходы.
Студент должен уметь использовать инструментарий анализа для планирования прибыли. проверить обоснованность формирования и правильность учета затрат, входящих в
себестоимость продукции.
Для проведения практических занятий необходимо использовать учебную литературу и периодические издания по курсу
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Тема 6. Планирование и бюджетирование.
Назначение, цели и современные проблемы планирования: прогнозирование, подготовка текущих программ, бюджетное планирование.
Цели и концепции подготовки системы бюджетов. Бюджетирование как распространенная система согласованного управления деятельностью центровой ответственности.
Функции бюджета.
Виды бюджетных систем. Текущий и оперативный бюджеты. Операционные бюджеты по центрам ответственности.
Финансовые бюджеты, состав и содержание прогнозных финансовых документов.
Фиксированные и гибкие бюджеты. Разработка главного бюджета. Взаимосвязь операционных и финансовых бюджетов.
Цели и назначения бюджета денежных средств. Процесс разработки бюджета денежных средств. Контроль за исполнением бюджетов.
Студент должен уметь определять содержание прогнозных финансовых документов,
составлять различные виды бюджетов, контролировать их исполнение
Для проведения практических занятий необходимо использовать учебную литературу и периодические издания по курсу

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№
п/п

Наименование
№ № тем данной дисциплины, необходимых для изуобеспечиваемых (по- чения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
следующих)
дисци1
2
плин
1 Бухгалтерский финан- 1.6
совый учет
2 Аудит
1.2., 1.3

.
3 Комплексный анализ
хозяйственной
деятельности
4 Бухгалтерское дело
5 Бухгалтерский управленческий учет
6 Бухгалтерский учет в
РГБ и туризме

1.2.-1.5

-

1.2., 1.3
1.1.- 1.6

-

1.1. - 1.6

-

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование темы
ЛК
1
2
3
1
Тема 1. Сущность и назначение учета затрат, калькулирования и бюджетирования в
систем управления предприятием.

ПЗ
4

СPC
5

Всего

6

2

Тема 2. Затраты, формирующие себестоимость продукции, работ, услуг. Классификация и поведение затрат.

3

Тема 3. Система учета затрат и калькулирования себестоимости.

4

Тема 4. Нормативный метод учета затрат.

5

Тема 5. Анализ и принятие
краткосрочных решений.

6

Тема 6. Планирование и
бюджетирование.
ИТОГО:

20

34

54

106

6. Лабораторный практикум
В данной программе отсутствует
7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
В данной программе курсовые проекты (работы) отсутствуют
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
А) Основная литература
1. Лысенко Д.В. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / Д.В. Лысенко. - М.:
ИНФРА-М, 2012. - 478 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).-гриф УМО
2 Гомонко Э.А. Управление затратами на предприятии: учебник / Э.А. Гомонко, Т.Ф.
Тарасова. - М.: КНОРУС, 2010. - 320 с.
3. Перетятко Т.И. Основы калькуляции и учета в общественном питании: учебное пособие
/ Т.И. Перетятко. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2013. - 232 с.
4. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : Учебник /
В. Э. Керимов. - 8-е изд., изм. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
Ко», 2012. - 484 с. –гриф МО РФ Доступ: ЭБС Znanium.com
5. Бережной В. И. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / В.И. Бережной,
Г.Е. Крохочева, В.В. Лесняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат).-гриф Доступ: ЭБС Znanium.com
6. Управленческий учет: Учеб. пособие/ Под ред. Я.В. Соколова. - М.: Магистр, 2013. 428 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат).-гриф УМО Доступ: ЭБС Znanium.com
7. Кондраков Н. П. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков, М.А. Иванова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.: 60x90
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф МО РФ. Доступ: ЭБС Znanium.com
8. Бережной В. И. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / В.И. Бережной,
Г.Е. Крохочева, В.В. Лесняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат).-гриф Доступ: ЭБС Znanium.com
9. Остаев Г.Я. Управленческий учет: учебное пособие / Г.Я.Остаев.- Ижевск: ФГБОУ ВПО
«ИГСХА», 2012.-284 с. Доступ: ЭБС «AgriLib»
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
-компьютеры с доступом в Интернет
-доступ к поисковым системам
- доступ к информационно-справочным системам «Гарант», «Консультант Плюс»
Разработчики:
Малова И.В. – ст.преподаватель кафедры БУАА ИФ РЭУ
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