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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины изучение студентами общих и специфических 

подходов, методов и процессов управления затратами для обеспечения 

принятия эффективных управленческих решений 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины изучение 

теоретических и практических основ 

управления затратами предприятия; 

освоение современных методов и приемов учета, 

анализа и планирования затрат; 

выработка навыков выявления и 

решения проблем внутреннего 

контроля и аудита в сфере управления 

затратами режимного предприятия 

  

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Управление затратами предприятия (организации)» 

относится к дисциплинам вариативной части блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Управление затратами предприятия 

(организации)» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 знать 

- основные понятия и классификации затрат, расходов 

предприятия; 

- виды мест возникновения затрат, центров финансовой 

ответственности; 

уметь 

- использовать знания правовых актов, регламентирующих 



затраты предприятия на практике; 

- классифицировать затраты в соответствии с целями предприятия; 

владеть 

- методами дифференциации затрат 

ОПК-3 знать 

- инструменты регулирования затрат предприятия; 

- виды и методы анализа затрат предприятия; 

уметь 
- анализировать затраты и принимать решения с целью их 

оптимизации и повышения прибыльности предприятия; 

владеть 
современными технологиями управления затратами предприятия; 

ПК-2 Знать  

- инструменты децентрализованного управления затратами и 

результатами; 

- методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

уметь 

- составлять калькуляции себестоимости продукции; 

- рассчитывать себестоимость различными методами; 

- распределять косвенные расходы предприятия, затраты 

комплексного производства; 

владеть 

- методами распределения косвенных затрат, затрат комплексного 

производства; 

ПК-3 знать 

- методы планирования затрат организации; 

уметь 

- определять плановые расходы, затраты и издержки предприятия; 

владеть 

- современными методами планирования, учета и анализа затрат; 

алгоритмом калькулирования затрат. 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Управление затратами предприятия 

(организации)» составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

7   

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 18 18   

Самостоятельная работа 72 72   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

 

108 

 

108 

  



зач.ед. 3 3 

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

10   

Аудиторные занятия (всего) 16 16   

В том числе:     

Лекции 8 8   

Практические занятия (ПЗ) 8 8   

Самостоятельная работа 88 88   

Контрольная работа + +   

Часы на контроль 4 4   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

0 

3 

 

108 

3 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

Раздел 1. Теоретические и правовые основы управления затратами предприятия 

1 Лекция 1. Понятие и 

классификация затрат. 

 Издержки, затраты, расходы. Сущность и 

отличительные особенности. Современные 

классификации затрат в отечественной и 

международной практике. Классификация 

затрат для исчисления себестоимости 

продукции. Классификация затрат для 

принятия управленческих решений. 

Классификация затрат для целей контроля и 

регулирования. Модели поведения затрат. 

Определение релевантного уровня. 

Нормативные акты регулирования расходов 

организации. 

2 2 9 13 

2 Лекция 2 Содержание и 

функции управления 

затратами. 

Цели и задачи управления затратами, 

эволюция взглядов и основные определения. 

Система управления затратами. Субъект 

управления затратами. Объект управления 

затратами.  Функции управления затратами: 

прогнозирование и планирование, 

организация, учет, анализ, контроль затрат 

предприятия (организации)  

2 2 9 13 

Раздел 2. Методы управления затратами 

3 Лекция 3.  Анализ 

затрат и принятие на 

их основе 

управленческих 

решений. 

 Содержание анализа затрат. Основные 

цели и задачи анализа затрат. Анализ 

соотношения "затраты-объем-прибыль" в 

процессе принятия решений. Основы 

операционного анлиза. 

2 2 9 13 

4 Лекция 4. Учет затрат 

на производственную 

деятельность и 

калькулирование 

Цели и задачи учета затрат. Понятие 

производственного учета. Принципы 

калькулирования. Объекты учета и объекты 

калькулирования. Факторы, влияющие на 

2 4 9 15 



себестоимости 

продукции. 

выбор методов учета затрат. Процесс 

калькулирования. Типы и особенности 

производств как основа организации учета 

затрат и калькулирования. Позаказный и 

попроцессный, попередельный методы. 

Полуфабрикатный и бесполуфабрикантный 

методы производственного учета. Системы 

«директ-костинг» и «абзорпшен-костинг». 

Система «Стандарт-кост» и нормативный 

метод учета. АВС-анализ, таргет-костинг и 

кайзен -костинг. Содержание, преимущества 

и органичения в использовании различных 

методов учета затрат. Влияние метода учета 

затрат и калькулирования себестоимости на 

финансовый результат предприятия. 

Современные методы распределения 

косвенных (накладных) затрат. 

5 Лекция 5. 

Планирование и 

прогнозирование 

затрат. 

 Сущность планирования затрат; 

бюджетирование: содержание, цели и 

назначение. Функции и виды затратных 

бюджетов. Содержание бюджетов, входящих 

в операционный бюджет предприятия.  

Факторы, влияющие на основной бюджет 

предприятия. Управление процессом 

бюджетирования на предприятии. 

Бюджетный регламент. Уровни управления 

бюджетированием. Контроль исполнения 

бюджетов. Взаимосвязи подразделений в 

процессе составления бюджетов. 

4 2 9 15 

6 Лекция 6. Организация 

управления затратами 

по центрам 

ответственности. 

Сущность цели и задачи центров 

ответственности. Причины 

децентрализации управления. Функции 

учета по центрам ответственности. Этапы 

выделения центров ответственности. 

Классификация центров ответственности: 

центр доходов, затрат, управленческих 

затрат, прибыли, инвестиций. 

Характеристика. Уровень ответственности 

руководителей различных центров 

ответственности. 

2 2 9 13 

Раздел 3. Информационное обеспечение управления затратами 

 Лекция 7. 

Информационное 

обеспечение 

управления затратами  

Учетные и внеучетные источники 

информации. Требования к информационной 

базе управления затратами. Классификация 

информация в систему управления затратами. 

Характеристика основных источников о 

затратах предприятия. 

2 2 9 13 

 Лекция 8. 

Автоматизированные 

системы управления 

затратами. 

Программа «1С: Предприятие». Система SAP 

ERP. Сущность, преимущества и недостатки. 

Проблемы внедрения в российских 

компаниях. Управление затратами на основе 

информации управленческого и финансового 

учета в программе «1С: Предприятие». 

Проектное управление затратами в системе 

SAP ERP 

2 2 9 13 

Итого 18 18 72 108 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

Раздел 1. Теоретические и правовые основы управления затратами предприятия 

1 
Лекция 1. Понятие и 

классификация затрат. 

 Издержки, затраты, расходы. Сущность и 

отличительные особенности. Современные 
1 1 11 13 



классификации затрат в отечественной и 

международной практике. Классификация 

затрат для исчисления себестоимости 

продукции. Классификация затрат для 

принятия управленческих решений. 

Классификация затрат для целей контроля и 

регулирования. Модели поведения затрат. 

Определение релевантного уровня. 

Нормативные акты регулирования расходов 

организации. 

2 

Лекция 2 Содержание и 

функции управления 

затратами. 

Цели и задачи управления затратами, 

эволюция взглядов и основные определения. 

Система управления затратами. Субъект 

управления затратами. Объект управления 

затратами.  Функции управления затратами: 

прогнозирование и планирование, 

организация, учет, анализ, контроль затрат 

предприятия (организации)  

1 1 11 13 

Раздел 2. Методы управления затратами 

3 

Лекция 3.  Анализ 

затрат и принятие на 

их основе 

управленческих 

решений. 

 Содержание анализа затрат. Основные 

цели и задачи анализа затрат. Анализ 

соотношения "затраты-объем-прибыль" в 

процессе принятия решений. Основы 

операционного анлиза. 

1 1 11 13 

4 

Лекция 4. Учет затрат 

на производственную 

деятельность и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции. 

Цели и задачи учета затрат. Понятие 

производственного учета. Принципы 

калькулирования. Объекты учета и объекты 

калькулирования. Факторы, влияющие на 

выбор методов учета затрат. Процесс 

калькулирования. Типы и особенности 

производств как основа организации учета 

затрат и калькулирования. Позаказный и 

попроцессный, попередельный методы. 

Полуфабрикатный и бесполуфабрикантный 

методы производственного учета. Системы 

«директ-костинг» и «абзорпшен-костинг». 

Система «Стандарт-кост» и нормативный 

метод учета. АВС-анализ, таргет-костинг и 

кайзен -костинг. Содержание, преимущества 

и органичения в использовании различных 

методов учета затрат. Влияние метода учета 

затрат и калькулирования себестоимости на 

финансовый результат предприятия. 

Современные методы распределения 

косвенных (накладных) затрат. 

1 1 11 13 

5 

Лекция 5. 

Планирование и 

прогнозирование 

затрат. 

 Сущность планирования затрат; 

бюджетирование: содержание, цели и 

назначение. Функции и виды затратных 

бюджетов. Содержание бюджетов, входящих 

в операционный бюджет предприятия.  

Факторы, влияющие на основной бюджет 

предприятия. Управление процессом 

бюджетирования на предприятии. 

Бюджетный регламент. Уровни управления 

бюджетированием. Контроль исполнения 

бюджетов. Взаимосвязи подразделений в 

процессе составления бюджетов. 

1 1 11 13 

6 

Лекция 6. Организация 

управления затратами 

по центрам 

ответственности. 

Сущность цели и задачи центров 

ответственности. Причины 

децентрализации управления. Функции 

учета по центрам ответственности. Этапы 

выделения центров ответственности. 

1 1 11 13 



Классификация центров ответственности: 

центр доходов, затрат, управленческих 

затрат, прибыли, инвестиций. 

Характеристика. Уровень ответственности 

руководителей различных центров 

ответственности. 

Раздел 3. Информационное обеспечение управления затратами 

7 Лекция 7. 

Информационное 

обеспечение 

управления затратами  

Учетные и внеучетные источники 

информации. Требования к информационной 

базе управления затратами. Классификация 

информация в систему управления затратами. 

Характеристика основных источников о 

затратах предприятия. 

1 1 11 13 

8 Лекция 8. 

Автоматизированные 

системы управления 

затратами. 

Программа «1С: Предприятие». Система SAP 

ERP. Сущность, преимущества и недостатки. 

Проблемы внедрения в российских 

компаниях. Управление затратами на основе 

информации управленческого и финансового 

учета в программе «1С: Предприятие». 

Проектное управление затратами в системе 

SAP ERP 

1 1 11 13 

Итого 8 8 88 104 

 

5.2 Перечень практических работ 

5.2.1 Очная форма обучения 
№ п/п Тема и содержание практического занятия Объем 

часов 

Виды контроля 

1 Затраты на производство и признаки их 

классификации. 

Изучить понятие затрат как одного из 

основных объектов управленческого учета; 

уяснить необходимость группировки затрат по 

различным признакам, в том числе, для 

определения себестоимости продукции, 

принятия управленческих решений, контроля 

и регулирования деятельности предприятия; 

освоить важнейшие группировки затрат, 

приобрести навыки практической 

классификации затрат. Разбор ситуаций для 

анализа. Дискуссии 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

2 Оценка взаимосвязи объема производства, 

себестоимости и прибыли. Анализ 

безубыточности производства. Решение 

практических задач и разбор хозяйственных 

ситуаций. 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

3 Отечественные методы учета и 

калькулирования себестоимости 

продукции.  Распределение косвенных 

затрат по видам продукции. Практические 

задачи и   хозяйственные ситуации для 

анализа Практические задачи 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

4 Управление затратами с использованием 

зарубежных методов. Оценка влияния метода 

учета затрат и калькулирования на 

финансовый результат предприятия.  Задачи и 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 



ситуации для анализа 

5 Нормативный учет затрат. Учет 

отклонений в системе управления 

затратами.  Факторный анализ затрат. 

Практические задачи 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

6 Организация управления затратами по 

центрам ответственности. 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

7 Планирование и прогнозирование затрат. 

Бюджетирование. Разработка 

операционных бюджетов предприятия.  

Практические задачи 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

8 Учетные источники информации о 

затратах. Ситуация для анализа 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

9 Передовой опыт использования 

автоматизированных систем управления 

затратами. Дискуссия   

2  

Итого часов 18  

 

5.2.2 Заочная форма обучения  
№ п/п Тема и содержание практического занятия Объем 

часов 

Виды контроля 

1 Затраты на производство и признаки их 

классификации. 

Изучить понятие затрат как одного из 

основных объектов управленческого учета; 

уяснить необходимость группировки затрат по 

различным признакам, в том числе, для 

определения себестоимости продукции, 

принятия управленческих решений, контроля 

и регулирования деятельности предприятия; 

освоить важнейшие группировки затрат, 

приобрести навыки практической 

классификации затрат. Разбор ситуаций для 

анализа. Дискуссии 

1 Устный опрос, 

письменные 

задания 

2 Оценка взаимосвязи объема производства, 

себестоимости и прибыли. Анализ 

безубыточности производства. Решение 

практических задач и разбор хозяйственных 

ситуаций. 

1 Устный опрос, 

письменные 

задания 

3 Отечественные методы учета и 

калькулирования себестоимости 

продукции.  Распределение косвенных 

затрат по видам продукции. Практические 

задачи и   хозяйственные ситуации для 

анализа. Практические задачи 

1 Устный опрос, 

письменные 

задания 

4 Управление затратами с использованием 

зарубежных методов. Оценка влияния метода 

учета затрат и калькулирования на 

финансовый результат предприятия.  Задачи и 

ситуации для анализа 

1 Устный опрос, 

письменные 

задания 



5 Нормативный учет затрат. Учет 

отклонений в системе управления 

затратами. Факторный анализ затрат. 

Практические задачи 

1 Устный опрос, 

письменные 

задания 

6 Организация управления затратами по 

центрам ответственности. 

1 Устный опрос, 

письменные 

задания 

7 Планирование и прогнозирование затрат. 

Бюджетирование. Разработка 

операционных бюджетов предприятия.  

Практические задачи 

1 Устный опрос, 

письменные 

задания 

8 Учетные источники информации о 

затратах. Ситуация для анализа 

0,5 Устный опрос, 

письменные 

задания 

9 Передовой опыт использования 

автоматизированных систем управления 

затратами. Дискуссия   

0,5  

Итого часов 8  

 

5.3 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы)  

Темы контрольных работ:  
1. Направления снижения затрат на промышленном предприятии. 

2. Повышение оборачиваемости оборотных средств. 

3. Проблема распределения косвенных затрат по целевым издержкам (видам продукции). 

4. Бюджетирование как инструмент мотивации. 

5. Проблемы снижения накладных расходов в промышленности. 

6. Снижение затрат на обслуживание основных фондов. 

7. Контроллинг как инструмент управления предприятием. 

8. Задачи управленческого чета в управлении предприятием. 

9. Пути снижения материальных затрат на промышленном предприятии. 

10. Использование системы директ-костинг в ценообразовании. 

11. Практические задачи в сфере управления затратами на предприятии. 

12. Показатели, отражающие уровень затрат на промышленном предприятии. 

13. Инструменты управления затратами. 

14. Управление коммерческими расходами. 

15. Бюджетирование как инструмент управления затратами. 
               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 



оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-2 знать 

- основные понятия и 

классификации 

затрат, расходов 

предприятия; 

- виды мест 

возникновения 

затрат, центров 

финансовой 

ответственности; 

Активная работа на 

практических и лабораторных 

занятиях, отвечает на 

теоретические вопросы при 

защите коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

уметь 

- использовать 

знания правовых 

актов, 

регламентирующих 

затраты предприятия 

на практике; 

- классифицировать 

затраты в 

соответствии с 

целями предприятия; 

Решение задач по обработке 

финансовой информации с 

применением программного 

обеспечения 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

владеть 

- методами 

дифференциации 

затрат 

Выполнение самостоятельной 

работы 
Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

ОПК-3 знать 

- инструменты 

регулирования 

затрат предприятия; 

- виды и методы 

анализа затрат 

предприятия; 

Активная работа на 

практических и лабораторных 

занятиях, отвечает на 

теоретические вопросы при 

защите коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

уметь 

- анализировать 

затраты и принимать 

решения с целью их 

оптимизации и 

повышения 

прибыльности 

предприятия; 

Решение задач по обработке 

финансовой информации с 

применением программного 

обеспечения 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

владеть 

современными 

технологиями 

управления 

затратами 

предприятия; 

Выполнение самостоятельной 

работы 
Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

ПК-2 Знать  

- инструменты 

децентрализованного 

управления 

затратами и 

результатами; 

- методы учета затрат 

и калькулирования 

себестоимости 

Активная работа на 

практических и лабораторных 

занятиях, отвечает на 

теоретические вопросы при 

защите коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 



продукции 

уметь 

- составлять 

калькуляции 

себестоимости 

продукции; 

- рассчитывать 

себестоимость 

различными 

методами; 

- распределять 

косвенные расходы 

предприятия, 

затраты 

комплексного 

производства; 

Решение задач по обработке 

финансовой информации с 

применением программного 

обеспечения 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

владеть 

- методами 

распределения 

косвенных затрат, 

затрат комплексного 

производства; 

Выполнение самостоятельной 

работы 
Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

ПК-3 знать 

- методы 

планирования затрат 

организации; 

Активная работа на 

практических и лабораторных 

занятиях, отвечает на 

теоретические вопросы при 

защите коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

уметь 

- определять 

плановые расходы, 

затраты и издержки 

предприятия; 

Решение задач по обработке 

финансовой информации с 

применением программного 

обеспечения 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

владеть 

- современными 

методами 

планирования, учета 

и анализа затрат; 

алгоритмом 

калькулирования 

затрат. 

Выполнение самостоятельной 

работы 
Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 7 семестре 

для очной формы обучения, 10 семестре для заочной формы обучения по 

двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОПК-2 знать 

- основные понятия и 

классификации 

затрат, расходов 

предприятия; 

- виды мест 

возникновения 

затрат, центров 

финансовой 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 



ответственности; 

уметь 

- использовать 

знания правовых 

актов, 

регламентирующих 

затраты предприятия 

на практике; 

- классифицировать 

затраты в 

соответствии с 

целями предприятия; 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть 

- методами 

дифференциации 

затрат 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной 

области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

ОПК-3 знать 

- инструменты 

регулирования 

затрат предприятия; 

- виды и методы 

анализа затрат 

предприятия; 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь 

- анализировать 

затраты и принимать 

решения с целью их 

оптимизации и 

повышения 

прибыльности 

предприятия; 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть 

современными 

технологиями 

управления 

затратами 

предприятия; 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной 

области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

ПК-2 Знать  

- инструменты 

децентрализованного 

управления 

затратами и 

результатами; 

- методы учета затрат 

и калькулирования 

себестоимости 

продукции 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь 

- составлять 

калькуляции 

себестоимости 

продукции; 

- рассчитывать 

себестоимость 

различными 

методами; 

- распределять 

косвенные расходы 

предприятия, 

затраты 

комплексного 

производства; 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 



владеть 

- методами 

распределения 

косвенных затрат, 

затрат комплексного 

производства; 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной 

области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

ПК-3 знать 

- методы 

планирования затрат 

организации; 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь 

- определять 

плановые расходы, 

затраты и издержки 

предприятия; 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть 

- современными 

методами 

планирования, учета 

и анализа затрат; 

алгоритмом 

калькулирования 

затрат. 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной 

области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. В рамках масштабной базы: удельные постоянные расходы при увеличении деловой 

активности организации: 

1. остаются неизменными 

2. постепенно уменьшаются 

3. возрастают 

 

2. В условиях материалоемкого производства в качестве базы для распределения косвенных 

расходов между отдельными видами продукции (работ, услуг) целесообразно выбрать: 

1. стоимость материальных ресурсов, необходимых для выполнения каждого изделия 

2. стоимость прямых затрат, необходимых для выполнения каждого изделия 

3. количество станко- часов, отработанных оборудованием в связи с производством каждого 

вида 

 

3. Релевантными затратами считаются: 

1. затраты, рассчитанные для нескольких проектов с использованием единых правил; 

2. затраты, имеющие существенное значение для принятия управленческого решения; 

3. сумма затрат, связанная с конкретным проектом; 

4. общие для двух альтернативных проектов затраты. 

 

4. В качестве носителя затрат могут выступать: 

1. цех; 

2. рабочее место; 

3. продукт (услуга); 

4. предприятие. 

 

5. Коэффициент реагирования затрат характеризует соотношение между: 

1. затратами и ростом деловой активности; 

2. темпами изменения затрат и темпами роста деловой активности; 

3. переменными затратами и деловой активностью; 

4. постоянными затратами и темпами роста деловой активности; 



5. постоянными и переменными затратами. 

 

6. Расчет себестоимости единицы продукции может осуществляться методом простого 

одноступенчатого калькулирования при условии: 

1. производства однородной продукции; 

2. отсутствия запасов незавершенного производства; 

3. отсутствия запасов готовой продукции; 

4. при выполнении всех трех вышеперечисленных условий. 

 

7. В зависимости от объекта учета затрат различают следующие методы калькулирования: 

1. попроцессный, попередельный, позаказный; 

2. калькулирование полной и неполной себестоимости; 

3. учет фактической и нормативной себестоимости; 

4. нормативный метод и система «директ-костинг». 

 

8. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является: 

1. простота ведения бухгалтерского учета 

2. дешевизна и оперативность получаемой информации 

3. формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов на 

выходе из каждого передела 
 

9. Маржинальная прибыль рассчитывается как: 

1. превышение выручки над суммой переменных затрат; 

2. превышение суммы переменных затрат над постоянными затратами; 

3. превышение выручки над суммой постоянных затрат. 

 

10. Нижним пределом цены в долгосрочном периоде является: 

1. полная себестоимость; 

2. переменная (маржинальная) себестоимость. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
Задание 1. Фирма производит единственный продукт и планирует 100000 ед. продукции в 

следующем квартале. Оценка затрат за квартал: 

труд основных производственных рабочих 600000 руб.; 

основные материалы 200000 руб.; 

переменные накладные расходы 200000 руб.; 

постоянные накладные расходы 400000 руб.; 

всего затраты 1400000 руб. 

Фирма получила заказы на 80000 изделий на ближайший период по общепринятой цене 18 

руб. за одно изделие. Получение заказов на оставшиеся 20 000 изделий по цене 18 руб., 

маловероятно. Но заказчик согласен закупить 20 000 изделий по цене реализации 12 руб. за изделие. 

Следует ли фирме принять заказ? 

 

Задание 2. Фирма производит три изделия и в настоящее время составляет 

производственный план и программу сбыта на следующий отчётный период (табл. 1). 

Таблица 1 - Информация об изготавливаемых изделиях 

Показатели X Y Z 

Валовая прибыль, ед. руб. 12 10 6 

Время на ед., маш. -ч 6 2 1 

Расчётный спрос 200 200 200 

Требуемое время, маш. -ч 1200 400 200 

Технические возможности ограничены 1200 маш - час. Определите программу 

производства и сбыта. 

 

Задание 3. Разработайте программы выпуска продукции при различном уровне 

использования производственных мощностей. 

На предприятии выпускается три вида изделий. Имеется лишь одно «узкое место» в 



мощности. В табл. 1 показана нагрузка трех видов продукции на это «узкое место». 

Таблица 1 - Нагрузка на «узкое место» по продуктам 

Показатели Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 

Нагрузка на «узкое 

место» 

8 2 1 

 

Максимальная мощность дефицитного агрегата за плановый период составляет 480 мин. 

Кроме того имеются следующие данные (табл. 2). 

Таблица 2 - Исходные данные для формирования производственной программы 

Показатели Продукт 1 Продукт2 Продукт 3 

Цена, руб./шт. 160 100 80 

Переменные затраты, 

руб./шт. 
60 50 40 

Максимальное 

количество сбыта, шт. 
40 90 300 

Определите оптимальную по прибыли производственную программу предприятия в 

плановом периоде. 

 

Задание 4. Фирма выясняет, закупать ли компонент у внешнего поставщика или 

производить самому.  

Расчётные затраты на производство компонента силами фирмы:  

труд основных производственных рабочих 100 руб.; 

основные материалы 300 руб.;  

переменные накладные расходы 50 руб.; 

постоянные накладные расходы 100 руб.;  

всего затраты 550 рублей. 

Поставщик предлагает компонент за 500 рублей. Следует закупить компонент, либо 

производить собственными силами? 

 

Задание 5. Администрация предприятия решила приобрести новый станок. Необходимо 

сделать выбор между моделью станка 1 и моделью 2. Покупка станка модели 1 связаны с 

возникновением постоянных затрат в размере 60 000 руб. и переменных затрат в размере 40 руб. на 

единицу изделия. Покупка станка модели 2 вызывает постоянные затраты в объеме 40 000 руб. и 

переменные – 60 руб. на единицу. Дайте рекомендации по выбору станка. 
 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Задание 1. Компания производит изделия одного вида (табл. 1). 

Таблица 1- Информация об изготавливаемых изделиях 

Предполагая, что цены и переменные затраты на единицу продукции стабильны и 

постоянные затраты неизменны, определите на каждый год: 

1) валовую прибыль; 

2) постоянные затраты; 

3) точку безубыточности в денежном выражении. 

Объясните, каким образом рассчитанные показатели помогут руководству в принятии 

решений. 

 

Задание 2. Компания реализует и производит два вида изделия (табл. 1). 

Таблица 1 - Информация об изготавливаемых изделиях 

Показатели Изделие 1 Изделие 2 

Переменные затраты на 1 руб. 

выручки от реализации 

0,45 0,6 

Постоянные затраты 1 212 000 

Показатели 2015 год 2016 год 

Объём реализации 195 215 

Совокупные затраты 174 188 

Прибыль от реализации ? ? 



предприятия за период, руб. 

Удельный вес в совокупном 

доходе 

план 70%; 

факт 50% 

план 30%; 

факт 50% 

Рассчитайте доход от реализации в точке безубыточности за период по плану и фактически. 

Сделайте вывод о влиянии на порог рентабельности структурных сдвигов в номенклатуре 

производимой и реализуемой продукции. 

 

Задание 3. Компания производит один вид изделия. Согласно годовой смете: 

цена на единицу продукции – 25 руб. 

переменные затраты на единицу – 8 руб. 

совокупные постоянные затраты – 210000 руб. 

сметная прибыль – 300000 руб. 

Уровень сметной прибыли считается неприемлемым, поэтому есть альтернативные 

предложения:  

1) уменьшить цену реализации на 10%, что приведёт увеличению объёма реализации на 6%;  

2) увеличить цену реализации на 8%, что уменьшит объём реализации на 4%. 

Определите: 

1) точку безубыточности в объёме реализации и кромку безопасности в доходах от 

реализации по данным предусмотренным сметой;  

2) по сметным данным рассчитайте, на какую величину в процентном выражении 

(округлять до десятичных знаков), необходимо изменить цену реализации, чтобы была получена 

прибыль 420 000 руб.; 

3) рассчитайте годовую прибыль по каждому независимому предложению. 

 

Задание 4. Менеджер компании рассматривает проблему производства нового вида 

продукции. Ожидается, что она будет иметь большой спрос. Предполагается, что расходы на 

производство единицы продукции будут следующие: прямые материальные затраты - 185 руб.; 

прямые трудовые затраты – 42,5 руб.; вспомогательные материалы - 11 руб.; коммерческие расходы 

–28 руб.; прочие расходы – 19,5 руб. Также предполагается, что за год амортизация зданий и 

оборудования обойдется в 360 000 руб.; расходы на рекламу составят 450000; прочие постоянные 

расходы – 114 000 руб. Компания планирует продавать продукцию по цене 550 руб.  

Требуется: 

1. Рассчитать объем продукции, который должна продать компания, чтобы достичь 

безубыточности. 

2. Рассчитать объем продукции, который должна продать компания, чтобы получить 

прибыль 702240 руб. 

3. Рассчитать объем продукции, который должна продать компания, чтобы получить 

прибыль 1395 200 руб. при условии, что расходы на рекламу увеличатся на 400000 руб.  

4. Предполагая, что объем продаж составит 10000 единиц, рассчитать, по какой цене 

необходимо продавать продукцию, чтобы получить прибыль 1316001,1 руб. 

5. Менеджер по маркетингу считает, что объем продаж за год может достичь 15000 единиц. 

Сколько компания может дополнительно потратить на рекламу, если цена единицы продукции 

составит 520, переменные затраты не могут быть уменьшены, и компания хочет получить прибыль 

2510000 руб. при объеме продаж в 15000 единиц продукции?  

 

Задание 5. Компания недавно вышла на рынок с очень высокой конкуренцией. 

Предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы завоевать часть рынка. Цена на продаваемую 

компанией продукцию - 50 за единицу, что намного ниже цен у большинства конкурентов. 

Переменные затраты у компании составили 45 руб. на единицу, а постоянные затраты за год были 

6 000000 руб.  

Требуется: 

1. Предположим, что компания могла продать 1000000 единиц продукции за год. Какая 

была прибыль за год?  

2. Как изменится прибыль при увеличении цены на 10 руб. на единицу и одновременном 

снижении планируемого объема продаж на 10000 единиц?  

3. Какую цену на продукцию надо установить, чтобы прибыль составила 300000?  

4. Как изменится прибыль при 5% увеличении выручки от реализации относительно 



порогового значения?  

5. К каким финансовым результатам привело бы снижение постоянных затрат до 5500 000 

руб. при запланированном объеме реализации? 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Сущность, функции и задачи управления затратами на промышленном предприятии. 

2. Сущность, функции и задачи контроллинга на промышленном предприятии. 

3. Сущность и задачи управленческого учета.  

4. Взаимосвязь и отличительный черты управления затратами, контроллинга и 

управленческого учета. 

5. Классификации затрат. 

6. Классификация затрат по отношению к объему производства. Способы деления затрат на 

постоянные и переменные. 

7. Классификация затрат по центрам ответственности. Виды центров ответственности. 

8. Классификация затрат по калькуляционным статьям. 

9. Состав калькуляционных статей затрат на промышленном предприятии. 

10. Принятие решений при наличии ограничивающих факторов. 

11. Сущность и особенности системы управления затратами «директ-костинг». 

12. Расчет маржинальной прибыли. Что показывает данный показатель? 

13. Анализ взаимосвязи «Затраты – объем выпуска – прибыль». Основные показатели: точка 

безубыточности, операционный рычаг, запас финансовой прочности. 

14.  Построение и расчет точки безубыточности. 

15. Эффект операционного рычага. 

16.  Факторы, влияющие на критический объем продаж (объем продаж в точке 

безубыточности). 

17. Применение системы «директ-костинг» для принятия решений в сфере снабжения. 

18. Применение системы «директ-костинг» для принятия решений в сфере производства. 

19. Применение системы «директ-костинг» для обоснования ценовой политики. 

20. Способы распределение косвенных затрат.  

21. Двухэтапный процесс распределения затрат. 

22.  АВС-костинг (пооперационный учет затрат). 

23. Бюджетирование как управленческая технология.  

24. Структура бюджета. Виды бюджетов. 

25. Основные бюджеты. 

26. Операционные бюджеты. 

27. Сущность концепции бережливого производства. 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену  
Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит 5 

теоретических вопросов, 1 стандартную задачу, 1 прикладную задачу.  

Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла, 

стандартная задача в 3 балла, прикладная задача оценивается в 7 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов на зачете –20. 

1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 6 

баллов. 

2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 6 до 20 

баллов. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  



№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Лекция 1. Понятие и 

классификация затрат. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-2, ПК-3 

Тест, контрольная работа, 

защита самостоятельных 

работ 

2 Лекция 2 Содержание и функции 

управления затратами. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-2, ПК-3 

Тест, контрольная работа, 

защита самостоятельных 

работ 
3 Лекция 3.  Анализ затрат и 

принятие на их основе 

управленческих решений. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-2, ПК-3 

Тест, контрольная работа, 

защита самостоятельных 

работ 
4 Лекция 4. Учет затрат на 

производственную 

деятельность и 

калькулирование 

себестоимости продукции. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-2, ПК-3 

Тест, контрольная работа, 

защита самостоятельных 

работ 

5 Лекция 5. Планирование и 

прогнозирование затрат. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-2, ПК-3 

Тест, контрольная работа, 

защита самостоятельных 

работ 
6 Лекция 6. Организация 

управления затратами по 

центрам ответственности. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-2, ПК-3 

Тест, контрольная работа, 

защита самостоятельных 

работ 
7 Лекция 7. Информационное 

обеспечение управления 

затратами  

ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-2, ПК-3 

Тест, контрольная работа, 

защита самостоятельных 

работ 
8 Лекция 8. Автоматизированные 

системы управления затратами. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-2, ПК-3 
Тест, контрольная работа, 

защита самостоятельных 

работ 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Ответы на вопросы билета на зачете осуществляются с использованием 

выданных вопросов на бумажном носителе. Решение задач и комплексных 

задач осуществляется с использованием выданных задач на бумажном 

носителе либо при помощи компьютерной системы тестирования. 

Время ответа на вопросы и задачи билета 60 мин. Затем осуществляется 

проверка выполненных заданий, потом выставляется оценка, согласно 

методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

 

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

1. Хвостикова В.А. Учебное пособие: практикум «Управление 

затратами предприятия» учеб. пособие: практикум / В.А. Хвостикова. - 

Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 



университет», 2017. - 80 с. 

2. Хвостикова В.А. Управление затратами производственных 

предприятий: Монография. - Воронеж: ФГБОУ ВПО "Воронежский 

государственный технический университет", 2012. – 149. Режим доступа: 

http://catalog.vorstu.ru 

3. Кавыршина О.А., Шарыкина А.Л. Управление затратами: Учеб. 

Пособие, 2010. – 132 с. Режим доступа: http://catalog.vorstu.ru  

4. Савич Ю.А., Хвостикова В.А. Автоматизация финансового учета 

[Электронный ресурс]: Лабораторный практикум: Учеб. пособие. - Электрон. 

текстовые, граф. дан. (872 Кб). - Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический университет», 2016. 

5. Хвостикова В.А. Методические указания по самостоятельной 

работе и выполнению контрольной работы по дисциплине «Управление 

затратами предприятия» для студентов для студентов направлений 

«Экономика» и «Инноватика»  всех форм обучения/ ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет», сост. В.А. 

Хвостикова. Воронеж, 2017. - 70 с. (152 - 2017) 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
1. Лицензионное соглашение на программное обеспечения: 1С 

«Предприятие» 8; 

2. «Касатка»; 

3. Лицензионный договор на программное обеспечение 

«Альт-Финансы»; 

4. «БЭСТ-5»; 

5. ПК «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация 

Плюс»; 

6. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

Microsoft Office; 

7. «Галактика»; 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Министерство экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru 

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/
http://www/


– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент –  http://ecsocman.ru 

–  журнал «Бухгалтерский учет» http://dic.ru/ 

–  Официальный сайт 1С: Предприятие 8 https://v8.1c.ru/  

 

 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических и лабораторных занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Управление затратами» читаются лекции, проводятся 

практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета затрат на производство продукции. Занятия проводятся 

путем решения конкретных задач в аудитории.  

Вид учебных Деятельность студента 

http://dic.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


занятий 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 


