
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы» 

по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
 

Цель преподавания дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование  способностей по 

организации учета затрат, составлению бюджетов, калькуляционной 

работе, применению способов и приемов для ведения производственного 

учета, эффективного управления коммерческой деятельностью  организаций. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- формирование знаний о составных частях производственного учета 

как основного механизма управления предпринимательской деятельностью 

организации, ориентированной на получение прибыли и достижение целей 

на рынке товаров и услуг; 

- формированию способностей  учета, калькулирования  затрат на 

производство продукции (работ, услуг) в отдельных  отраслях 

производственной сферы; 

- формирование навыков подготовки  и предоставлению  менеджерам 

системной учетно-экономической информации, удовлетворяющей их 

запросам. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике 

 ПК-1.1 Организует процесс подготовки информации в системе 

бухгалтерского учета 

ПК-1.2 Координирует процесс бухгалтерского учета в организациях разного 

профиля и организационно-правовых форм 

ПК-1.3  Организует формирование числовых показателей для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и их счетную и логическую 

проверку 

ПК-3.2  Проверяет обоснованность отражения фактов хозяйственной жизни в 

первичных учетных документах,  качество ведения регистров учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта и его обособленных подразделений 

ПК-3.3  Осуществляет контроль соблюдения процедур внутреннего контроля 

и подготовку отчетов о его состоянии в экономическом  субъекте 

ПК-6.1  Организует работу по  планированию, проведению и контролю 

финансового анализа, бюджетированию и управлению денежными потоками 
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экономического субъекта 

ПК-6.3  Осуществляет разработку финансовых планов, бюджетов, смет и 

составление отчетов об их исполнении 

 

Разделы дисциплины 

1. Организация и основные принципы учета затрат и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг) 

2. Система бюджетирования и контроля затрат и доходов 

3. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг) 

4 Модели учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг)  

5 Особенности учета затрат и калькулирования  себестоимости продукции в 

отдельных отраслях  и производствах 

 


