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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине «Учет, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы» – сформировать у будущих бакалавров 

теоретические знания и практические навыки о специфических особенностях состава 

производственных затрат и их учета в различных отраслях производственной сферы для их 

практического использования в профессиональной деятельности бухгалтера и аудитора. 

Задачи изучения дисциплины «Учет, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы»: 

– формирование знаний о  видах затрат для отдельных отраслей производственной 

сферы;  

– приобретение системы знаний о бюджетировании для конкретных отраслей 

производственной сферы; 

– формирование знаний о подготовке и представлении финансовой информации для 

внутренних пользователей;  

– эпистемологическое обоснование учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции в отдельных отраслях производственной сферы;  

– приобретение навыков использования информации о бюджетах производственных 

предприятий для принятия соответствующих управленческих решений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Учет, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы» направлен на формирование у обучающихся 

по программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

профессиональных компетенций ПК-3 и ПК-15. 

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Учет, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы» 

ПК-3 

(способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами) 

Знает: общий порядок учета производственных затрат; методы 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в отдельных 

отраслях производственной сферы; специфические виды затрат для 

конкретных отраслей производственной сферы; особенности 

бюджетирования в отдельных отраслях производственной сферы; 

счетные формулы по учету отдельных статей издержек. 

Умеет: определять состав прямых и косвенных затрат организаций 

различных отраслей производственной сферы; рассчитывать 

себестоимость продукции (работ, услуг) организаций различных 

отраслей производственной сферы и составлять отчетные калькуляции. 

Владеет: навыками калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг) в организациях различных отраслей производственной сферы; 

детализации специфических видов затрат для конкретных отраслей 

производственной сферы; опытом организации учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) различных 

отраслей производственной сферы. 

 

ПК-15 

(способность 

формировать 

Знает: квалификационные требования к лицам, занимающимся учетом 

затрат и калькулирования себестоимости продукции в отдельных 

отраслях производственной сферы; особенности калькулирования 

себестоимости продукции в отдельных отраслях производственной 
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бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации) 

сферы; состав прямых и косвенных затрат отдельных отраслей 

производственной сферы; методы распределения косвенных затрат по 

объектам калькулирования; этапы и методы бюджетирования 

себестоимости продукции отдельных отраслей производственной 

сферы; план счетов и бухгалтерские проводки, формируемые при учете 

затрат, калькулировании и бюджетировании себестоимости продукции 

отдельных отраслей производственной сферы. 

Умеет: распределять косвенные затраты по объектам 

калькулирования; отражать информацию о производственных затратах 

на счетах бухгалтерского учета; формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников калькулирования и бюджетирования 

себестоимости продукции отдельных отраслей производственной 

сферы; составлять функциональные бюджеты, позволяющие 

формировать плановую себестоимость организаций различных 

отраслей производственной сферы. 

Владеет: навыками обработки учетно-управленческой информации; 

формирования на основе Плана счетов бухгалтерских проводок по 

учету источников затрат, калькулированию и бюджетированию 

себестоимости продукции отдельных отраслей производственной 

сферы; формирования функциональных бюджетов для различных 

отраслей производственной сферы; опытом по выработке 

рекомендаций по совершенствованию системы бухгалтерского учета 

организаций в различных отраслях производственной сферы. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Учет, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы» реализуется в рамках вариативной части Блока I 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 6-м семестре у обучающихся в очной 

форме обучения; в 8-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения и является 

дисциплиной по выбору. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Учет, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы» составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов). 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

6 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  

в том числе: 
54 54 

лекции 18 18 

практические занятия 36 36 

Самостоятельная* работа 126 126 

Промежуточная аттестация - экзамен 36 36 

Общая трудоемкость 216 216 
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Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

8 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  

в том числе:  
24 24 

лекции 12 12 

практические занятия  12 12 

Самостоятельная* работа 183 183 

Промежуточная аттестация - экзамен 9 9 

Общая трудоемкость 216 216 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной работы 

устанавливается индивидуальным учебным планом.
*
 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В 

соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит 

в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 

внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-

образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 

входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается 

программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения 

тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля 

успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде. 

5. Краткое содержание дисциплины 

 Организация и принципы учета затрат на производственных предприятиях; 

 Учет затрат на производство продукции (работ, услуг); 

 Калькулирование себестоимости продукции; 

 Планирование, бюджетирование и контроль затрат и доходов; 

 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в хлебопекарном 

производстве; 

 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в колбасном производстве; 

 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции на кондитерских 

предприятиях; 

 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции на консервных 

предприятиях; 

 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в строительстве; 

 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции на швейных предприятиях; 

 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в издательской 

деятельности; 

 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции на предприятиях по 

производству пивоваренной продукции и безалкогольных напитков. 

                                                 
*
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

 


