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Дисциплина «Учет затрат и калькулирование себестоимости» считается 

освоенной студентом, если он имеет положительные результаты 

промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний и получил достаточно 

практических навыков в области учета затрат и калькулирования 

себестоимости. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие методические рекомендации, позволяющие освоить дисциплину 

на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением основных 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с 

- рассмотрением структуры курса, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

работы на семинарских/практических занятиях), 

- критериями промежуточного контроля. 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом.  С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  



2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к 

семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним.  

Для проведения семинарских и практических занятий, самостоятельной 

работы студентов предусмотрена методическая разработка, которая 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. Студентам следует ознакомится с 

методической разработкой и руководствоваться изложенными в ней 

методическими рекомендациями по подготовке к занятиям. 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие 

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не запись под 

диктовку содержания лекционного материала. Также необходимо изучить 

соответствующую главу базового учебника. 

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие начинается, либо с 

устного опроса, либо с письменной проверочной работы, которая может 

проводиться по лекционному материалу темы, литературным источникам, 

указанным по данной теме заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

чтобы до семинарского занятия:  

- изучить лекционный материал и указанные по теме источники; 

- выполнить задания для самостоятельной работы.  



Кроме этого, следует изучить методические рекомендации по 

проведению семинаров в интерактивной форме, представленные в 

методической разработке по дисциплине. 

5. По дисциплине «Учет затрат и калькулирование себестоимости» 

проводятся контрольные работы, которые являются средством 

промежуточного контроля оценки знаний. Количество контрольных работ и 

их тематическое содержание (т.е., охват тем дисциплины) указаны при 

рассмотрении структуры дисциплины в программе курса. 

Подготовка к контрольным работам заключается в повторении 

пройденного материала и повторном решении заданий, которые 

рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для 

самостоятельной работы.  

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения 

дисциплины. В процессе подготовки к зачету выявляются вопросы, по 

которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен.  

 


