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Аннотированная программа учебной дисциплины: Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бизнес-планирование в экономике 
Преддипломная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Концепция дисциплины направлена на углубление знаний 
будущего выпускника в области технологии организации 
производств материально-производственной сферы. Знаний в 
области постановки учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции отдельных производств и хозяйств 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам 
представление о содержании учета затрат, калькулировании и 
бюджетировании в отдельных отраслях производственной 
сферы, как научной дисциплины, освоить теоретические знания 
и практические навыки по методологии и организации учета 
затрат, калькулирования и бюджетирования в отдельных 
отраслях производственной сферы организаций различных форм 
собственности, использованию учетной информации для 
принятия управленческих решений. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- формирование знаний о содержании учета затрат, 
калькулирования и  бюджетирования в отдельных отраслях 
производственной сферы бухгалтерского учета как стержневого 
и базового в системе специальных дисциплин, его принципах и 
назначениях;  
- приобретение системы знаний об учете затрат, 
калькулировании и  бюджетировании в отдельных отраслях 
производственной сферы как одной из функций 
предпринимательской деятельности, направленной на 
получение прибыли при сохранение источника дохода 
(собственного капитала) и призванной способствовать 
достижению целей на рынке товаров и услуг;  
- организация информационной системы для внутренних 
пользователей;  
- усвоение теоретических основ формирования затрат, 
калькулирования и бюджетирования в отдельных отраслях 
производственной сферы;  
- представление о современных подходах учета затрат, 
калькулирования и бюджетирования в отдельных отраслях 
производственной сферы бухгалтерского учета, когда меняется 
внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая 
база и система налогообложения деятельности хозяйствующего 
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субъекта;  
- использование информации по учету затрат, калькулирования и 
бюджетирования в отдельных отраслях производственной 
сферы бухгалтерского учета  для принятия соответствующих 
профессиональных суждений с целью оценки и эффективности 
деятельности хозяйствующего субъекта.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Организация учета затрат, бюджетирования и 
калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг. 
Модуль 2. Особенности учета затрат в отраслях материально 
производственной сферы 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-14; ПК-21;  
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