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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«УЧЁТ ЗАТРАТ, КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ И БЮЖДЕТИРОВАНИЕ» 

 
Курс «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование» относится к блоку Б1 

«Дисциплины (модули)» вариативной части дисциплинам по выбору [Б1.В.ДВ.15] 

Цель изучения дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование», 

обучающимися студентами по направленности (профилю) программы «Бухгалтерский 

учет и аудит» состоит в углублении и расширении знаний о системе учета 

производственных затрат, калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). 

Достижение цели предполагает решение ряда конкретных задач: 

 Привлечь внимание обучающихся к значимости проблемы учета затрат и 

бюджетирования. 

 Научить обучающихся детальной группировки и учету затрат в отдельных 

отраслях. 

 Обеспечить заинтересованность обучающихся в изучении нормативных 

документов, регулирующих учет затрат. 

 Научить правильно определять состав затрат, включаемых в себестоимость 

продукции, относить их на себестоимость продукции и списывать на счета бухгалтерского 

учета. 

 Развить у обучающихся  чувство ответственности за реальность в 

формировании данных по учету затрат, для принятия рациональных управленческих 

решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

- способностью 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-5); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 место и роль учета затрат, калькулирования и бюджетирования в системе 

управленческого учета;  

 нормативное регулирование учета затрат;  



 2 

 задачи и принципы учета затрат;  

 классификацию и поведение затрат;  

 понятия, связанные с калькулированием;  

 методологию учета затрат и методы исчисления себестоимости продукции 

(работ, услуг); 

 перспективы бюджетирования затрат, расходов и себестоимости продукции 

(работ, услуг); 

уметь:  

 включать затраты себестоимости продукции в соответствии с действующим 

законодательством для цели налогообложении;  

 применять принятые методы учета затрат в отраслях производственной 

сферы; 

 исчислять себестоимость продукции (работ, услуг) в соответствие с 

установленной методологией калькулирования;  

 заполнять калькуляционные ведомости по учету затрат; 

 применять современные подходы  к организации учета затрат в 

соответствии с интеграционными процессами; 

владеть: 

 экономическими знаниями и методами, необходимыми для 

профессиональной деятельности в бухгалтерском учете, навыками подготовки 

информационных обзоров и аналитических обзоров.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 


