Б1.В.ДВ.03.01.01 «Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы»
Цель дисциплины: овладение профессиональными компетенциями,
необходимыми для организации учета затрат, калькулирования себестоимости
продукции и бюджетирования на предприятиях различных отраслей
производственной сферы.
Задачи дисциплины:
- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций
предпринимательской деятельности, направленной на получение конкретных
результатов финансово-хозяйственной деятельности;
- изучение организации информационной системы о производственном учете
на примере различных отраслей производственной сферы для заинтересованных
пользователей;
- подготовку и представление финансовой информации о затратах,
себестоимости продукции (работ, услуг), удовлетворяющей требованиям
различных пользователей (внутренних и внешних);
- освоение методики и порядка ведения бухгалтерского учета затрат на
производство и формирование себестоимости продукции (работ, услуг);
- изучение законодательных и нормативных документов по регулированию
бухгалтерского учета в различных отраслях производства и бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина относится к вариативной части структуры ОПОП бакалавриата
ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика (квалификация - «бакалавр»),
является одной из дисциплин по выбору профиля «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Для успешного освоения дисциплины «Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы», студент должен:
1. Знать:
- основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета активов,
обязательств, затрат, финансового результата, капитала коммерческих организаций
(ОК-6);
- систему сбора, обработки и подготовки информации финансового и
управленческого учета и составления бухгалтерской отчетности (ПК-17).
2. Уметь:
- грамотно интерпретировать и применять нормативные документы,
регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности
организаций в отношении отдельных объектов бухгалтерского учета (ОК-6).
3. Владеть:
- основополагающими принципами и концепциями учета, его методами (ПК14);
- навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую
базу для оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения
(ПК-2).
Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях производственной сферы» является основой для изучения следующих

дисциплин: Автоматизация бухгалтерского учета, Учет и анализ банкротств.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОПК- 4 способность находить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
В результате освоения компетенции ОПК - 4 студент должен:
1. Знать:
- проблемы бюджетирования и нормирования различных расходов.
2. Уметь:
- обосновать мероприятия по совершенствованию ценовой политики,
маркетинговой деятельности предприятия и снижению себестоимости продукции.
3. Владеть:
- навыками обобщения информации о затратах на производство и
себестоимости продукции (работ, услуг) на счетах бухгалтерского учета и в разных
формах внутренней и внешней отчетности.
ПК - 15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогов инвентаризации и финансовых обязательств
организации.
В результате освоения компетенции ПК -15 студент должен:
1. Знать:
- методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции (работ);
2. Уметь:
- производить документальное оформление и учет различных хозяйственных
операций по учету затрат на производство и выпуску продукции на предприятиях
различной отраслевой направленности.
3. Владеть:
- методиками аналитического учета затрат по экономическим элементам и
статьям калькуляции в зависимости от особенностей той или иной отрасли, а также
условий деятельности организаций.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование раздела дисциплины (темы)
Понятие расходов, классификация затрат, методы учета затрат.
Общая схема учета затрат.
Принципы организации калькулирования себестоимости продукции в
различных отраслях
Бюджетирование и контроль затрат
Учет затрат и калькулирование себестоимости на хлебопекарных
предприятиях
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в кондитерском
производстве
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в консервном
производстве
Учет затрат и калькулирования себестоимости продукции в мясной и
молочной промышленности

9
10
11
12

Учет затрат и калькулирование себестоимости в строительстве
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции на предприятиях
АПК
Учет затрат и калькулирование себестоимости в текстильной
промышленности
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции
в туристических организациях
Формы контроля - экзамен

