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1. Цели освоения дисциплины
Программа дисциплины "Учет затрат, калькулирование и бюджетирование" раскрывает и
конкретизирует минимум квалификационных требований, предъявляемых к дипломированному
специалисту в соответствии с содержанием федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования.
Цель изучения дисциплины "Учет затрат, калькулирование и бюджетирование" – дать студентам
знания и навыки в области бухгалтерского учёта, необходимые для изучения теории бухгалтерского
учёта, особенностей организации финансового и производственного учёта на предприятии с тем,
чтобы использовать их в дальнейшей практической деятельности.
Задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины "Учет затрат, калькулирование и бюджетирование" должны
быть решены задачи:
- упорядочить знания студентов в области организации учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг),
- методики учета затрат по системам «директ-костинг», «стандарт-кост»,
- сформировать представление о зарубежных системах учета затрат «АВС», «JIT», «LCC»,
- научить составлять сметы и бюджеты продаж, затрат, инвестиций,
- дать знания и практические навыки по особенностям организации учета затрат,
калькулирования и бюджетирования в отдельных отраслях производственной сферы.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование» представляет собой
дисциплину вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и обязательна для изучения
студентами, обучающимися по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки:
бухгалтерский учет, анализ и аудит (квалификация выпускника «бакалавр»).
Для изучения настоящего курса слушатели должны иметь входные знания по курсам
«Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управленческий учет», «Корпоративные финансы»,
«Налоги и налогообложение».
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует следующие
профессиональные компетенции при освоении основной образовательной программы высшего
образования, реализующей ФГОС ВО:
- 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 формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
(ПК-19).
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие конечные
результаты обучения:
Выпускник должен знать:
- сущность, основные принципы и задачи калькулирование себестоимости продукции (работ,
услуг);
- классификацию калькуляционных систем, определение калькуляционной систем, противоречия

калькуляционных систем в производственном (управленческом) и налоговом учете;
способы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг);
- виды и состав калькуляций
Выпускник должен уметь:
- обосновывать применение классификации затрат для конкретного производственного
предприятия;
- применять способы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), составлять
плановые и расчетные калькуляции;
- организовать производственный (управленческий) учет в производственном предприятии с
учетом его отраслевых особенностей и специфики хозяйственной деятельности;
- внедрить перспективные зарубежные системы учета затрат в производственном предприятии;
- решить проблему стандартизации производственного, финансового и налогового учета;
- применять зарубежный опыт в организации и методике учета затрат, калькулирования
продукции (работ, услуг);
- разработать эффективную систему планирования, бюджетирования, анализа и контроля;
- разрабатывать новых методики и способы учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции (работ, услуг) с учетом накопленного отечественного и зарубежного опыта в области
управленческого и производственного учета.
Выпускник должен владеть:
- основами бюджетирования для целей краткосрочного и долгосрочного планирования.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета.
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