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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях производственной сферы» является формирование у студентов теоретических и
практических навыков по методологии и организации учета затрат, составлению бюджетов,
калькуляционной работе, применению способов и приемов для ведения производственного
учета, эффективного управления коммерческой деятельностью организаций.
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
получение системы знаний о составных частях производственного учета как основного
механизма
управления
предпринимательской
деятельностью
организации,
ориентированной на получение прибыли;
2. изучение
комплексного
рассмотрения вопросов бюджетирования, учета,
калькулирования затрат на производство продукции (работ, услуг), подготовка и
предоставление менеджерам системной учетно-экономической
информации,
удовлетворяющей их запросам;
3. формирование практических навыков ведения учета затрат на производство,
калькулирования и бюджетирования.
1.

Место дисциплины в структуре ООП ВО (основной образовательной программы высшего
образования)
Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях
производственной сферы», относится к вариативной части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании базовых экономических дисциплин, а также дисциплины
«Бухгалтерский управленческий учет».
Для успешного освоения дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в
отдельных отраслях производственной сферы», студент должен:
Знать основы всех видов учета на предприятии, оперативного, бухгалтерского,
налогового, статистического
2. Уметь определять себестоимость продукции различными методами.
3. Владеть навыками планирования деятельности организации.
1.

Изучение дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях производственной сферы» необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин,
как: «Бухгалтерский учет в отраслях», «Аудит».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
ПК-5 – способность 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.
5

В результате освоения компетенций студент должен:
1. Знать:
• сущность и принципы построения основной традиционной системы учета затрат,
отдельные элементы и инструменты, бухгалтерские и управленческие подходы к её
формированию; ОК-6, ОПК-2
• методы и способы организации учета состояния и использования производственных
ресурсов организаций в целях управления и контроля хозяйственными процессами и
определения финансовых результатов; ОПК-2, ПК-5
• контрольно-аналитические
аспекты калькулирования и бюджетирования по
традиционной и новой учетной технологии; ПК-5
2. Уметь:
• использовать
систему
знаний
о
принципах
калькуляционно-бюджетной
информационной системы для систематизации данных о производственных затратах,
контроле эффективности затрат и результатов, оценке себестоимости произведенной
продукции и определения прибыли; ОПК-2
• на примере конкретных ситуаций последовательно выполнять основные виды
учетной работы: вести учет затрат на производство, делать расчеты по исчислению
себестоимости продукции, работ и услуг, закрытию счетов затрат, формировать и
обрабатывать учетную информацию в системе бюджетного контроля и анализа (при
традиционном и новом вариантах учета затрат и результатов); ОПК-2, ПК-5
3. Владеть:
• приемами и технологией
подготовки и раскрытия информации в соответствии с
целями и задачами менеджмента; ОК-6, ОПК-2
• методами и методикой учета затрат, калькулирования и бюджетирования в отраслях
торговли; ОПК-2
• навыками создания новых нетрадиционных систем получения информации о затратах,
применения новых подходов к калькулированию себестоимости, составления и анализа
бюджетов, в соответствии с требованиями современного управления производством,
международных стандартов и зарубежного опыта. ПК-5
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в 7 семестре – зачет с оценкой.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую
оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки
работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе
оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по
отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы» осуществляется в
соответствии с Приложением 1.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
(темы)
Тема 1. Сущность и
организация
учета
затрат

Содержание

Формируемые
компетенции

Семестр 6
Сущность, содержание, цели и задачи в управлении
ОК-6
предприятием. Сравнительная характеристика
ОПК-2
систем финансового и управленческого учета.
ПК-5
Виды учета, принципы.
Затраты как основной объект управленческого
учета. Различные аспекты понятий затрат и
расходов. Результаты производственно-финансовой
деятельности предприятия. 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.

Результаты
понимать)

освоения

(знать,

уметь,

владеть,

Образовательные
технологии

Знать: расширенную классификацию затрат
предприятия
Уметь:
распределять
затраты
различными
методами
Владеть: знаниями об учете материальных,
трудовых, прочих затрат

лекции;
практические
занятия;
самостоятельная
работа
студентов;
анализ деловых
ситуаций
на
основе
кейсметода;
расчетноаналитические
задания.

Тема
Калькулирование
себестоимости
продукции

2.

Сущность понятия себестоимость, роль данных о
себестоимости
в
управлении
современным
бизнесом.
Себестоимость
произведенной
и
реализованной продукции.
Попроцессный,
попередельный,
позаказный
методы калькулирования. Калькулирование по
полной и усеченной себестоимости. Метод
фактического и нормативного калькулирования.

ОК-6
ОПК-2
ПК-5

Знать:
понятие
и
статьи
калькуляции
себестоимости
Уметь: калькулировать себестоимость тремя
группами методов
Владеть: навыками систем директ-костинг и
стандарт-кост

лекции;
практические
занятия;
круглые столы;
расчетноаналитические
задания.

Тема 3. Анализ
принятие
краткосрочных
решений

и

Экономическая и бухгалтерская модели анализа
зависимости «затраты -объем производстваприбыль». Цели анализа.
Инструментарий анализа: критическая точка

ОК-6
ОПК-2
ПК-5

Знать: бухгалтерскую и экономическую модели
анализа безубыточности
Уметь: строить графичекую и математическую
модели прибыли

лекции;
интерактивные
лекции;
круглые столы;
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безубыточности,
маржинальный
подход,
критическая выручка.
Критическая точка безубыточности и планирование
прибыли. Сравнительный анализ расчета прибыли
при маржинальном подходе и в системе полных
затрат.

Тема 4. 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.

Владеть:
приемами
(операционного) анализа

ОК-6
ОПК-2
ПК-5

маржинального

Знать: теоретические основы планирования и
прогнозирования
Уметь: различать типы финансового планирования
Владеть: навыками построения операционных и
финансовых бюджетов

групповые
дискуссии
и
проекты;
расчетноаналитические
задания.

лекции;
интерактивные
лекции;
самостоятельная
работа
студентов;
расчетноаналитические
задания.
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Обеспечение содержания дисциплины
Тема 1. Сущность и организация учета затрат
Литература:
Базовые учебники
1. Управление затратами на предприятии: учебник Э.А. Гомонко, Т.Ф. Тарасова - М.:
КНОРУС, 2010. - 320 с.
2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков,
М.А. Иванова. - 2-e изд., перераб. и доп. - гриф МО РФ
- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.
Основная литература
3. Лысенко Д.В. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / Д.В. Лысенко. - гриф МО РФ М.: ИНФРА-М, 2012. - 478 с.
4. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Элект-ронный ресурс]: Учебник / В. Э.
Керимов. - 8-е изд., изм. и доп. - гриф МО РФ - М. : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и Ко», 2012. - 484 с.
5. Управленческий учет: Учеб. пособие (Бакалавриат) / Под ред. Я.В. Соколова. - гриф УМО М.: Магистр, 2013. - 428 с.
6. Бережной В. И. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / В.И. Бережной, Г.Е.
Крохочева, В.В. Лесняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.
7. Рахметов А.Х. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / А.Х.Раметов - М.:
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2014.-96 с.
Дополнительная литература
8. Журнал «Бухгалтерский учет»
9. Журнал «Проблемы учета и финансов»
Вопросы для самопроверки
1. Как классифицируют затраты в зависимости от объема производства?
2. Как классифицируют затраты по элементам и статьям?
3. Каковые ключевые различия финансового и производственного учета?
4. Каким образом учитываются затраты на материалы? на оплату труда?
5. В чем различия понятий затраты, издержки, расходы?
Задания для самостоятельной работы
1. Изучите бухгалтерского и налоговое законодательство. В чем различия прочих и
внереализационных расходов?
Тема 2. Калькулирование себестоимости продукции
Литература:
Базовые учебники
1. Управление затратами на предприятии: учебник Э.А. Гомонко, Т.Ф. Тарасова - М.:
КНОРУС, 2010. - 320 с.
2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков,
М.А. Иванова. - 2-e изд., перераб. и доп. - гриф МО РФ
- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.
Основная литература
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3. Лысенко Д.В. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / Д.В. Лысенко. - гриф МО РФ М.: ИНФРА-М, 2012. - 478 с.
4. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Элект-ронный ресурс]: Учебник / В. Э.
Керимов. - 8-е изд., изм. и доп. - гриф МО РФ - М. : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и Ко», 2012. - 484 с.
5. Управленческий учет: Учеб. пособие (Бакалавриат) / Под ред. Я.В. Соколова. - гриф УМО М.: Магистр, 2013. - 428 с.
6. Бережной В. И. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / В.И. Бережной, Г.Е.
Крохочева, В.В. Лесняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.
7. Рахметов А.Х. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / А.Х.Раметов - М.:
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2014.-96 с.
Дополнительная литература
8. Журнал «Бухгалтерский учет»
9. Журнал «Проблемы учета и финансов»
1.
2.
3.
4.

Вопросы для самопроверки
Каковы основные составляющие себестоимости?
Какие методы калькулирования себестоимости выделяют?
В чем отличие системы директ-костинг?
Преимущества системы стандарт-кост.
Задания для самостоятельной работы
1. Подготовьте сравнительную характеристику нормативного методы калькулирования и
системы стандарт-кост.
Тема 3. Анализ и принятие краткосрочных решений
Литература:
Базовые учебники
1. Управление затратами на предприятии: учебник Э.А. Гомонко, Т.Ф. Тарасова - М.:
КНОРУС, 2010. - 320 с.
2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков,
М.А. Иванова. - 2-e изд., перераб. и доп. - гриф МО РФ
- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.
Основная литература
3. Лысенко Д.В. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / Д.В. Лысенко. - гриф МО РФ М.: ИНФРА-М, 2012. - 478 с.
4. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Элект-ронный ресурс]: Учебник / В. Э.
Керимов. - 8-е изд., изм. и доп. - гриф МО РФ - М. : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и Ко», 2012. - 484 с.
5. Управленческий учет: Учеб. пособие (Бакалавриат) / Под ред. Я.В. Соколова. - гриф УМО М.: Магистр, 2013. - 428 с.
6. Бережной В. И. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / В.И. Бережной, Г.Е.
Крохочева, В.В. Лесняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.
7. Рахметов А.Х. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / А.Х.Раметов - М.:
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2014.-96 с.
Дополнительная литература
8. Журнал «Бухгалтерский учет»
9. Журнал «Проблемы учета и финансов»
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Вопросы для самопроверки
1. Каковые основные допущения операционного анализа?
2. В чем отличия бухгалтерской и экономической моделей безубыточности?
3. Есть ли отличия между точкой безубыточности и порогом рентабельности?
4. Что такое сила операционного рычага и запас финансовой прочности?
Задания для самостоятельной работы
1. На конкретном примере рассчитайте все элементы операционного анализа и сделайте
выводы.
Тема 4. Планирование и бюджетирование
Литература:
Базовые учебники
1. Управление затратами на предприятии: учебник Э.А. Гомонко, Т.Ф. Тарасова - М.:
КНОРУС, 2010. - 320 с.
2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков,
М.А. Иванова. - 2-e изд., перераб. и доп. - гриф МО РФ
- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.
Основная литература
3. Лысенко Д.В. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / Д.В. Лысенко. - гриф МО РФ М.: ИНФРА-М, 2012. - 478 с.
4. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Элект-ронный ресурс]: Учебник / В. Э.
Керимов. - 8-е изд., изм. и доп. - гриф МО РФ - М. : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и Ко», 2012. - 484 с.
5. Управленческий учет: Учеб. пособие (Бакалавриат) / Под ред. Я.В. Соколова. - гриф УМО М.: Магистр, 2013. - 428 с.
6. Бережной В. И. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / В.И. Бережной, Г.Е.
Крохочева, В.В. Лесняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.
7. Рахметов А.Х. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / А.Х.Раметов - М.:
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2014.-96 с.
Дополнительная литература
8. Журнал «Бухгалтерский учет»
9. Журнал «Проблемы учета и финансов»
Вопросы для самопроверки
1. Каковые ключевые принципы планирования?
2. Какие различают типы планирования?
3. Что такое бюджетирование как часть финансового планирования?
4. Какие бывают виды операционных бюджетов?
5. Необходимо ли предприятию формировать финансовые бюджеты?
Задания для самостоятельной работы
1. Постройте операционные и финансовые бюджеты сроком на один год по данным
конкретного предприятия.

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Учет и анализ банкротств» используются следующие
образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
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•
лекции;
•
практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в
лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
•
расчетно-аналитические задания;
•
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше
письменных работ.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
•
интерактивные лекции;
•
анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода;
•
круглые столы;
•
групповые дискуссии и проекты.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Базовые учебники
1. Управление затратами на предприятии: учебник Э.А. Гомонко, Т.Ф. Тарасова - М.:
КНОРУС, 2010. - 320 с.
2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков,
М.А. Иванова. - 2-e изд., перераб. и доп. - гриф МО РФ
- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.
Основная литература
1. Лысенко Д.В. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / Д.В. Лысенко. - гриф МО РФ М.: ИНФРА-М, 2012. - 478 с.
2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Элект-ронный ресурс]: Учебник / В. Э.
Керимов. - 8-е изд., изм. и доп. - гриф МО РФ - М. : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и Ко», 2012. - 484 с.
3. Управленческий учет: Учеб. пособие (Бакалавриат) / Под ред. Я.В. Соколова. - гриф УМО М.: Магистр, 2013. - 428 с.
4. Бережной В. И. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / В.И. Бережной, Г.Е.
Крохочева, В.В. Лесняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.
5. Рахметов А.Х. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / А.Х.Раметов - М.:
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2014.-96 с.
Нормативно-правовые документы:
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
2. Налоговый кодекс РФ, часть вторая
3. ПБУ «Расходы организации»
Дополнительная литература:
1. Журнал «Бухгалтерский учет»
2. Журнал «Проблемы учета и финансов»
Рекомендуемые Интернет-ресурсы:
1. www.nalog.ru Федеральная налоговая служба РФ
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Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и
прочие компьютерные программы, используемые при изучении дисциплины
№
п/п
1.

Название рекомендуемых по разделам и
темам программы технических и
компьютерных средств обучения
СПС Консультант-Плюс

Номера тем
1,2,4

Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)
Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях
производственной сферы» предполагает использование компьютерных рабочих мест при
проведении практических занятий, наличие проектора для проведения интерактивных лекций.

V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с положением «О фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В.Плеханова».

Тематика курсовых работ
Курсовая работа по дисциплине « Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в
отдельных отраслях производственной сферы» не предусмотрена.

Вопросы к зачету с оценкой
1. Затраты на производство и их классификация. Понятие «себестоимость» и
«калькулирование».
2. Система счетов для учета затрат на производство. Организация аналитического учета затрат
на производство.
3. Объекты учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
4. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости.
5. Нормативный метод учета затрат. Определение нормативных затрат по материалам, прямых
затрат труда, накладных расходов. Учет отклонений от нормативов. Распределение
отклонений.
6. Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости.
7. Попередельный и попроцессный метод учета затрат на производство и калькулирование
себестоимости.
8. Бюджет прямых материальных затрат, затрат на оплату труда, бюджет
общепроизводственных расходов, бюджет коммерческих расходов.
9. Классификация бюджетов.
10. Генеральный бюджет: состав и этапы разработки.

Примеры тестов для контроля знаний
1. Производственный учет это часть:
а) налогового учета
б) управленческого учета
в) финансового учета
г) финансового учета и управленческого учета
2. Какое из следующих утверждений является неверным?
а) все прямые затраты являются переменными;
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б) переменные затраты являются регулируемыми, а постоянные – нерегулируемыми;
в) безвозвратные затраты не принимаются в расчет при подготовке информации для принятия
решений;
3. Метод высшей и низшей точек основывается только на:
а) одном наблюдении;
б) двух наблюдениях;
в) трех наблюдениях;
г) большом количестве наблюдений.
4. Система «директ-костинг» используется для:
а) составления внешней отчетности и уплаты налогов;
б) разработки инвестиционной политики организации;
в) принятия краткосрочных управленческих решений;
5. Позаказный метод учета затрат и калькулирования применяется;
а) в массовых и крупносерийных производствах;
б) на промышленных предприятиях с единичным и мелкосерийным производством;
в) в промышленных и непромышленных организациях, работающих по системе заказов;
г) все ответы верны.
6. Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки генерального
бюджета?
а) бюджет коммерческих расходов;
б) бюджет продаж;
в) бюджет производства;
г) бюджет себестоимости реализованной продукции.
7. Генеральный бюджет организации состоит из двух частей:
а) частного и финансового бюджетов;
б) операционного и финансового бюджетов;
в) гибкого и статического бюджета.
VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование
разделов и тем
Тема 1. Сущность и
организация
учета
затрат
Тема
2.
Калькулирование
себестоимости
продукции
Тема 3. Анализ и
принятие
краткосрочных
решений
Тема 4. Планирование
и бюджетирование

Аудиторные часы
Практи- ЛабораЛекции ческие
торные Всего
занятия работы
Семестр 6
8
12
20
8

4

8

12

6

12

20

10

20

Самостоятельная
работа
(формы, часы)
20
доклады
20
домашние
задания
14
домашние
задания
20
домашние
задания

Интерактивные формы
обучения

Формы
текущего
контроля

интерактивная
лекция
кейс-стади

тесты;
решение
задач

круглый стол

тесты;
решение
задач

групповые
дискуссии
интерактивные
лекции;
групповые
дискуссии

тесты;
решение
задач
тесты;
решение
задач
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Итого:
Всего по дисциплине

28

42

-

70

74

30

28

42

-

70

74

30

Зачет с
оценкой

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Формирование балльной оценки по дисциплине «Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы
студента, осуществляется следующим образом:
Виды работ
Посещаемость
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
ИТОГО

Максимальное количество баллов
20
20
20
40
100

1. Посещаемость
В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом по направлению «Экономика»
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по дисциплине предусмотрено:
семестр 7 – 14 лекционных, 21 практическое занятие. За посещение 1 занятия студент
набирает 0,57 балла.
2. Текущий и рубежный контроль

Форма контроля

Наименование раздела/
темы, выносимых на
контроль

1. Текущий и
рубежный контроль

Сущность и организация
учета затрат
Калькулирование
себестоимости
продукции
Анализ
и
принятие
краткосрочных решений
Планирование
и
бюджетирование

Всего

Форма проведения
контроля (тест, контр.
работа и др. виды
контроля в
соответствии с
Положением)

Количество
баллов,
максимально

Тест

5

Решение задач

5

Решение задач

5

Решение задач

5
20

3.Творческий рейтинг
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Наименование раздела/ темы
дисциплины
Группировка затрат организации
торговли и общественного питания
Актуальность организации системы
бюджетирования организации
ИТОГО

Вид работы

Количество
баллов

Кейс-стади
Круглый стол

10
10
20

4. Промежуточная аттестация – зачет с оценкой
Зачет по результатам изучения учебной дисциплины «Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы» в 7 семестре проводится в
письменной форме. Зачет состоит из 14 тестовых заданий (по 2 балла каждый) и 3 задач (по 4
балла каждая).
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и баллов,
набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к четырехбалльной
шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»
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