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Методические рекомендации для преподавателей, ведущих 

практические и семинарские занятия 

 

Данная учебная дисциплина включена в образовательную программу 

38.03.01 «Экономика» очной формы обучения профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и относится к дисциплинам из раздела Б1ВДВ9 Дисциплина 

осваивается на 3 курсе в 5 семестре. 

Взаимосвязями для дисциплины «Учет затрат и калькулирование» 

являются дисциплины базового и профессионального циклов: 

«Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый 

учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерское дело», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» и других. 

Целью освоения дисциплины «Учет затрат и калькулирование» 

является формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), оставлению 

учетной политики организаций в отношении затрат, использованию учетной 

информации по затратам и о себестоимости продукции для принятия 

управленческих решений, подготовке и представлению полной информации 

менеджерам в целях управления предприятием, контроля и оценки 

результатов его работы, планирования и координации развития предприятия. 

В процессе изучения дисциплины «Учет затрат и калькулирование 

себестоимости» необходимо решить следующие задачи: 

– сформировать знания о составе затрат и их классификации, 

использовании группировок затрат для различных целей; 

– обеспечить усвоение теоретических основ учета и списания затрат по 

разным учетным схемам, расчета разных показателей себестоимости 



продукции, работ и услуг всеми существующими методами, разработки 

учетной политики в отношении затрат с учетом организационно-

технологических особенностей деятельности; 

– сформировать представление о подходах к учету затрат на 

производство и к проведению расчетов показателя себестоимости на основе 

типовых методик бухгалтерского финансового и управленческого учета, о 

современных системах производственного учета;  

– проанализировать возможности использования информации по  учету 

затрат и калькулированию себестоимости для участия в разработке вариантов 

и принятии управленческих решений, обосновании их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений, 

оценке эффективности принимаемых управленческих решений. 

Для проведения семинарских и практических занятий, самостоятельной 

работы студентов предусмотрена методическая разработка, составленная в 

соответствии с программой дисциплины «Учет затрат и калькулирование 

себестоимости». Методическая разработка способствует системному 

изучению дисциплины «Учет затрат и калькулирование» и состоит из двух 

частей: первая часть включает в себя задания для семинарских и 

практических занятий, самостоятельной работы по отдельным темам 

дисциплины, вторая часть посвящена заданиям для контроля 

самостоятельной работы студентов. 

Семинарские занятия по дисциплине «Учет затрат и калькулирование» 

проводятся с целью обсуждения и усвоения студентами теоретических 

вопросов учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции, работ и услуг. Уровень усвоения студентами теоретического 

материала проверяется посредством опроса по основным вопросам темы, а 

также в ходе организуемых преподавателем дискуссий. 

Решение задач в рамках практических занятий позволяет студентам 

применить теоретические знания, полученные на лекционных и семинарских 



занятиях, к практике учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции, работ и услуг и моделировать эту систему на 

практике с учетом отраслевых особенностей. 

Контрольные вопросы и задания предназначены для проверки качества 

усвоения лекционного материала и материала, изученного студентами 

самостоятельно по рекомендуемой основной и дополнительной литературе. 

Ответы на контрольные вопросы и задания готовятся студентами 

самостоятельно и проверяются преподавателем на семинарских и 

практических занятиях в ходе устного опроса, а также при проведении 

контрольных работ, письменных проверочных работ, текущего тестирования. 

Вопросы для самостоятельной работы предназначены для углубления 

знаний, получаемых на лекционных и семинарских занятиях, а также для 

самостоятельной проверки качества освоения курса и уровня овладения его 

основными понятиями и методиками на завершающей стадии изучения 

курса. Поиск ответов на вопросы для самостоятельной работы в некоторых 

случаях предполагает не только изучение учебников по бухгалтерскому 

учету, но и привлечение дополнительной литературы по смежным 

дисциплинам и с учетом отраслевой специфики. Ответы на вопросы для 

самостоятельной работы готовятся студентами самостоятельно и 

проверяются преподавателем на семинарских и практических занятиях в ходе 

устного опроса, а также при проведении контрольных работ, текущего 

тестирования. Наиболее сложные вопросы обсуждаются с преподавателем на 

текущих консультациях. 

Во второй части методической разработки в качестве заданий для 

контроля самостоятельной работы и проверки качества самостоятельного 

освоения студентами дисциплины предлагается решение сквозной задачи по 

данным конкретного предприятия по вариантам, распределенным внутри 

группы.  

Цель выполнения этого задания состоит в закреплении и углублении 

знаний, полученных в ходе лекций и практических занятий, самостоятельной 



работы, отработке практических навыков студентов по реализации 

методологии учета затрат и калькулирования себестоимости, а также в 

индивидуальном контроле со стороны преподавателя за процессом обучения 

каждого студента. 

Результаты решения задачи оформляются и сдаются преподавателю в 

установленных формах и представляются на защиту. При защите 

выполненного задания оценивается правильность составления бухгалтерских 

проводок, оформления учетных регистров, расчета показателя 

себестоимости,  степень самостоятельности выполнения задания, 

оформление работы, способность отвечать на вопросы преподавателя. 

При проведении семинарских и практических занятий следует 

учитывать следующие методические рекомендации: 

1. Для подготовки к занятиям студентов следует ориентировать на 

изучение научной (монографической), учебной литературы, материалов 

периодических изданий, электронных конспектов лекций. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия можно 

проводить небольшие проверочные работы по тестам (на 5-10 мин.) для 

выявления уровня изучения лекционного материала и выполнения заданий 

для самостоятельной работы по теме занятия. Далее целесообразно 

производить опрос по теоретическому материалу по теме занятия и решать 

задачи. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы могут состоять из 

заданий для проверки качества усвоения теоретического материала (тесты 

или теоретические вопросы) и задач. 



5. В конце каждого занятия или сразу после ответа студентов 

необходимо довести до сведения студентов оценки, полученные за устные 

ответы и решение задач. Оценки, полученные за контрольные работы, 

необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

 


