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Аннотированная программа учебной дисциплины: Лабораторный практикум по расчету 
себестоимости продукции 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Экономика организаций (предприятий) 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бизнес-планирование в экономике 
Преддипломная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Концепция курса предполагает формирование четких 
представлений о процессе калькулирования себестоимости 
произведенной продукции, оказанных услуг и выполненных 
работ.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения данного курса является формирование 
необходимого уровня теоретических и практических знаний для 
составления калькуляции себестоимости произведенной 
продукции, оказанных услуг и выполненных работ; для успешной 
реализации организационно-управленческой и аналитической 
деятельности.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- упорядочить знания студентов в области организации учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, 
услуг);  
- дать знания и практические навыки по особенностям 
организации учета затрат и калькулирования в отдельных 
отраслях производственной сферы. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Формирование затрат для калькулирования 
себестоимости продукции 
Модуль 2. Калькулирование себестоимости продукции 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2; ПК-3; ОПК-2;  
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