
УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Освоение теоретических основ и практических аспектов управления затратами на 

предприятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Линейная алгебра», «Математический 

анализ», «Методы оптимальных решений», «Эконометрика», «Экономика общественного 

сектора», «Анализ эффективности систем управления», «Инновационное развитие 

организаций», «Исследование систем управления», «Корпоративная логистика», 

«Математическое моделирование», «Национальная экономика», «Теория игр», «Управление 

имуществом предприятия», «Экономика малого бизнеса», «Экономика образования», 

«Экономика отраслевых рынков», «Экономика фирмы», «Экономический анализ», 

прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
–  

–  

 

уметь 
–  

–  

– ь показатели себестоимости продукции (работ, услуг) промышленности по 

статьям калькуляции, по системе «директ-костинг»; 

 

владеть  
–  

–  

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 
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общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 56 ч., СРС – 52 

ч.), 

распределение по семестрам – 8, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (8 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Издержки производства и себестоимость продукции. 

Понятие калькулирования себестоимости продукции, объекты и методы калькулирования. 

Система учета полных затрат и система учета переменных затрат, их преимущества и 

недостатки. Распределеие накладных (косвенных) затрат между отдельными видами 

продукции. 

 

Общие вопросы организации учёта затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. 

Основы учёта затрат и калькулирование себестоимости в промышленности. Учёт затрат и 

калькулирование себестоимости в отдельных отраслях про-мышленности. Учёт затрат и 

калькулирование себестоимости в торговле и общественном питании. 

 

Зарубежный опыт учёта затрат и калькулирования себестоимости. 

Попроцессный метод калькулирования себестоимости. Позаказный метод калькулирования 

себестоимости. Учет по функциям затрат (АВС-метод). Нормативная система учета затрат. 

Анализ отклонений фактической себестоимости от нормативной. Пофакторный анализ 

прибыли компании. 

 

6. Разработчик 

 

Самсонова Марина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

управления персоналом и экономики в сфере образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


