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План проведения занятий 
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Лекции – 26 часов – 13 лекций 

Семинарские (практические) занятия – 28 часов – 14 занятий 

Самостоятельная работа студентов – 54 часа 

Промежуточные контрольные работы – 1 

Итоговая контрольная работа – 1 

Зачет 

 

При изучении дисциплины «Учет затрат и калькулирование 

себестоимости» студентам необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 

1. Студент должен посетить 13 лекций и 14 семинарских 

(практических) занятий 

2. Семинарские занятия проводятся в соответствии с Методической 

разработкой по следующему плану: 

 

Общий план семинарских (практических) занятий 

1) Устный опрос по каждой теме (устные ответы, совместное 

обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической теме) - 

(при подготовке использовать лекционный материал, специальную 

литературу, учебники, законодательные и нормативные акты) - (включается в 

текущий рейтинг Блок 1.1) 

2) Практические примеры из Методических материалов по всем 



изучаемым темам (совместное обсуждение, с места, у доски) - (включается в 

текущий рейтинг Блок 1.1) 

3) Заполнение первичных документов и регистров бухгалтерского 

учета по учету затрат на производство и калькулированию себестоимости - 

(включается в текущий рейтинг Блок 1.1) 

4) Проведение семинаров в интерактивной форме 

5) Совместное обсуждение контрольных вопросов  

6) Контроль знаний по каждой теме (в конце семинара после полного 

изучения отдельных тем – самостоятельная работа на 20 минут, либо устный 

экспресс-опрос) - (включается в текущий рейтинг Блок 1.1) 

7) Контроль выполнения заданий, определенных для самостоятельной 

работы студентов - (включается в текущий рейтинг Блок 1.1) 

8) Промежуточная контрольная работа № 1 после изучения 1-4 тем - 

(включается в контрольный блок Блок 1.2) 

9) Итоговая контрольная работа - (включается в контрольный блок 

Блок 1.2) 

 

Подробный план проведения семинарских (практических) занятий 

 

Тема 1. Понятие и сущность калькулирования себестоимости в системе 

управления экономическим субъектом (2 занятия) 

Занятие 1 

Семинар в интерактивной форме (2 часа) 

Проведение семинара в интерактивной форме в виде дискуссии, 

диспута по проблемным ситуациям и вопросам темы занятия. 

Цель: формирование понятия о носителях затрат и объектах 

калькулирования. Рассмотрение назначения группировки расходов по видам 

продукции, условий группировки затрат по однородным группам и видам 

продукции, работ и услуг. Обсуждение понятия и сущность калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) как процесса. 

Занятие 2 

1.Вопросы для обсуждения (40 минут) 



- Виды калькуляций. Предварительная, промежуточная и итоговая 

калькуляция. Кумулятивные, элективные и параметрические калькуляции.  

- Использование разных видов калькуляций для получения 

информации для различных целей.  

- Разработка форм калькуляций под влиянием отраслевой 

принадлежности и потребностей в информации о затратах в конкретных 

организациях.  

2. Устный опрос (30 минут) 

3. Практические задания (20 минут) 

 

Тема 2. Учет и распределение затрат на производство (2 занятия) 

Занятие 1 

Семинар в интерактивной форме (2 часа) 

Проведение семинара в интерактивной форме в виде дискуссии, 

диспута по проблемным ситуациям и вопросам темы занятия. 

Цель: формирование знаний о затратах на производство, их 

классификации: по местам возникновения затрат, по элементам затрат, по 

статьям калькуляции, по способу включения в себестоимость отдельных 

видов продукции, по технико-экономическому содержанию, по отношению к 

объему производства, по отношению к плану, по отношению к отчетному 

периоду, а также об объектах учета. 

Дается учетное понятие процесса производства. Описываются цели и 

задачи бухгалтерского учета процесса производства. Изучается 

классификация производственных счетов по структуре и назначению: 

калькуляционные счета, собирательно-распределительные счета. Дается 

общая схема учета процесса производства. 

Занятие 2 

1. Вопросы для обсуждения (30 минут) 

- отражение на счетах затрат основного производства, 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

- порядок учета, списания и распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Учет и распределение косвенных расходов.  

- методы распределения затрат обслуживающих центров. Методы 



списания постоянных расходов.  

- поглощение косвенных (накладных) расходов, сущность метода АВ-

костинг. Особенности распределения накладных расходов по методике АВ-

костинг на основе соотношения затрат и времени работы. 

- первичная документация, синтетический и аналитический учет затрат 

на производство продукции (работ, услуг). 

- план счетов, используемый для бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности.  

- формы документов, оформляемых при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности, и требования законодательства России 

в области бухгалтерского учета, предъявляемые к их содержанию и 

оформлению.  

2. Устный опрос (20 минут) 

3. Практические задания (20 минут) 

4.Самостоятельная работа №1 (20 минут) 

 

Тема 3. Сводный учет затрат на производство (3 занятия) 

Занятие 1 

Семинар в интерактивной форме (2  

Проведение семинара в интерактивной форме в виде дискуссии, 

диспута по проблемным ситуациям и вопросам темы занятия. 

Цель: формирование знаний основных понятий и принципов учета 

затрат и калькулирования продукции вспомогательных производств и 

полуфабрикатов собственного производства, учета потерь производства.  

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения (20 минут) 

- Суммирование затрат производства.  

- Учет и оценка незавершенного производства.   

- Расчет фактической производственной себестоимости выпущенной из 

производства продукции. 

2.Устный опрос (20 минут) 

3. Практические задания (50 минут) 



Занятие 3 

Вопросы для обсуждения (30 минут) 

- Полуфабрикатный метод сводного учета затрат на производство с 

использованием счета 21 и без него.  

- Бесполуфабрикатный метод сводного учета затрат на производство.   

- Особенности сводного учета затрат при нормативном методе учета 

затрат на производство. 

2.Устный опрос (20 минут) 

3. Практические задания (20 минут) 

4. Самостоятельная работа № 2 (20 минут) 

 

Тема 4. Методы калькулирования себестоимости продукции, работ, 

услуг (2 занятия) 

Занятие 1 

1. Вопросы для обсуждения (30 минут) 

- Основные методы калькулирования как базы ценообразования: метод 

деления и накопления затрат.  

- Передельная и позаказная калькуляция. Разновидности передельной 

калькуляции. Учетные записи в передельном калькулировании. 

- Позаказная (накопительная) калькуляция, область применения, 

особенности составления. Пути совершенствования позаказного 

калькулирования. Учетные записи в позаказном методе калькулирования. 

2.Устный опрос (30 минут) 

3. Практические задания (30 минут) 

Занятие 2 

1. Вопросы для обсуждения (30 минут) 

- Специальные методы калькулирования себестоимости.  

- Калькулирование сопряженной продукции.  

- Эквивалентное калькулирование.  

- Параметрическая калькуляция. 

2.Устный опрос (20 минут) 

3. Практические задания (20 минут) 



4. Самостоятельная работа № 3 (20 минут) 

 

Тема 5. Учет затрат и калькулирование себестоимости как элемент 

учетной политики организации (2 занятия) 

Занятие 1 

Семинар в интерактивной форме (2 часа) 

Проведение семинара в интерактивной форме в виде дискуссии, 

диспута по проблемным ситуациям и вопросам темы занятия. 

Цель: формирование знаний основных понятий и принципов учета 

затрат и калькулирования продукции вспомогательных производств и 

полуфабрикатов собственного производства, учета потерь производства.  

Занятие 2 

1. Вопросы для обсуждения (30 минут) 

- Суммирование затрат производства.  

- Учет и оценка незавершенного производства.   

- Расчет фактической производственной себестоимости выпущенной из 

производства продукции. 

2.Устный опрос (20 минут) 

3. Практические задания (40 минут) 

 

Тема 6. Новые информационные технологии и автоматизация процесса 

калькулирования себестоимости (3 занятия) 

Занятие 1 

1. Вопросы для обсуждения (30 минут): 

- Автоматизация учета прямых затрат, косвенных 

общепроизводственных и общехозяйственных затрат.  

- Автоматизация распределения затрат по обслуживанию производства 

и управлению.  

- Автоматизация учета потерь от брака в производстве.  

- Автоматизация учета полуфабрикатов собственного производства и 

незавершенного производства. 

2. Устный опрос (20 минут) 



3. Практические задания (40 минут) 

 

Занятие 2 

Семинар в интерактивной форме (2 часа) 

Проведение семинара в интерактивной форме в виде практикума в 1С-

Бухгалтерии по проблемным ситуациям и вопросам темы занятия. 

Цель: формирование знаний особенностей наиболее распространенной 

программы автоматизации учета затрат на производство, формирование 

навыков сбора и обработки информации в условиях применения 1С-

Бухгалтерии.  

 

Занятие 3 

Семинар в интерактивной форме (2 часа) 

Проведение семинара в интерактивной форме в виде практикума в 1С-

Бухгалтерии по проблемным ситуациям и вопросам темы занятия. 

Цель: формирование знаний особенностей наиболее распространенной 

программы автоматизации учета затрат на производство, формирование 

навыков сбора и обработки информации в условиях применения 1С-

Бухгалтерии.  

 


