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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Управление затратами предприятия (организации)» явля-

ются овладение студентами профессиональными знаниями и навыками и формировании у них 

необходимых профессиональных компетенций в области управления затратами и контроллинга. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП 

 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в ор-

ганизации стандартами (ПК-3); 

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные методические положения по определению издержек; 

- основные положения управленческого учета на предприятии; 

- базовые модели оперативного контроллинга; 

- основные схемы и модели стратегического и инновационного контроллинга; 

- характеристики процесса управленческого контроля; 

уметь: 

- осуществлять анализ безубыточности и целевое планирование прибыли; 

- реализовать на практике стратегическое управление издержками; 

- применять базовые модели оперативного контроллинга для достижения запланированного 

уровня прибыли; 

- использовать схемы и модели стратегического и инновационного контроллинга в управлении 

деятельностью предприятия. 

владеть:  

- методами определения издержек производства на предприятии; 

- способами и приемами анализа безубыточности и целевого планирования прибыли; 

- методами стратегического управления издержками предприятия; 

- методиками осуществления оперативного, стратегического и инновационного контроллинга; 

- приемами управленческого контроля за процессами формирования издержек производства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Управление затратами предприятия (организации)» относится к дисципли-

нам вариативной части (Б1.В.ОД.10). Изучается в течение 7 семестра – очная форма обучения, 

уст., 5, 6 семестры – заочная форма обучения. Ее освоение базируется на знаниях, навыках и 

компетенциях, сформированных у студентов при изучении таких дисциплин как «Бухгалтер-

ский учет и анализ», «Экономика предприятия (организации)», «Финансовый анализ». В свою 

очередь, знания, навыки и компетенции, формируемые у студента при освоении данной дисци-

плины, используются им при освоении дисциплина «Оценка и управление стоимостью пред-
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приятия (организации)», «Ценообразование», выполнении выпускной квалификационной рабо-

ты, а также в НИРС. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Контактная работа: 

очная форма обучения: 72 час. (лекции – 36 час.; практические занятия – 36 час.); экзамен  

- 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 72 час. 

заочная форма обучения:  

группы ЭЗ-15, ЭЗ-16: 22 час. (лекции – 12 час.; консультации – 10 час.); экзамен – 36 час.; 

самостоятельная работа обучающихся – 122 час.  

группы ЭЗ-12, ЭЗ-14: 20 час. (лекции – 10 час.; консультации – 12 час.); экзамен – 36 час.; 

самостоятельная работа обучающихся – 122 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по фор-

мам обучения: очная/ заочная - группы ЭЗ-15, ЭЗ-16 

(группы ЭЗ-12, ЭЗ-14) 

Формы те-

кущего 

контроля                

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации            

лек 

ции 

практиче-

ские заня-

тия, конс. 

интерактивные 

формы занятий 
СРС 

Модуль 1. Сущность управления затратами 

1.  
Основные понятия и сущ-

ность управления затратами 
 2/1(1) 2/-(-) 

Интерактивная  

лекция 
5/8(8) 

Опрос, вы-

ступления 

2 
Классификация текущих 

затрат 
 2/1(1) 2/-(1)  5/9(9) 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные задания 

Модуль 2. Планирование себестоимости продукции 

3 

Система норм и нормативов 

использования основных 

видов ресурсов на предпри-

ятии 

 4/2(1) 4/1(2) 
Интерактивная 

лекция  
5/9(9) 

Опрос, вы-

ступления 

4 

Планирование себестоимо-

сти продукции по экономи-

ческим элементам 

 4/1(1) 4/1(1)  5/9(9) 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные задания 

5 
Формирование себестоимо-

сти единицы продукции 
 2/1(1) 2/2(2) 

решение задач и 

обсуждение в 

малых группах 

6/9(9) 

Опрос, вы-

ступления, 

решение 

задач 

Модуль 3. Центры ответственности и бюджетирование 

6 

Центры ответственности и 

их роль в управлении за-

тратами 

 4/1(1) 4/1(1)  6/9(9) 
Опрос, вы-

ступления 

7 
Система бюджетирования 

как инструмент управления 
 4/1(1) 4/1(1) 

Интерактивная 

лекция решение 
6/9(9) 

Опрос, вы-

ступления, 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по фор-

мам обучения: очная/ заочная - группы ЭЗ-15, ЭЗ-16 

(группы ЭЗ-12, ЭЗ-14) 

Формы те-

кущего 

контроля                

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации            

лек 

ции 

практиче-

ские заня-

тия, конс. 

интерактивные 

формы занятий 
СРС 

затратами задач и обсуж-

дение в малых 

группах 

решение 

задач 

Модуль 4. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

8 

Виды и направления анали-

за затрат на производство и 

реализацию продукции 

 2/1(1) 2/1(1) 
Интерактивная 

лекция  
6/9(9) 

Опрос, вы-

ступления 

9 

Факторный анализ как ин-

струмент управления затра-

тами предприятия 

 4/1(1) 4/1(1) 

 решение задач 

и обсуждение в 

малых группах 

6/9 

Опрос, вы-

ступления, 

решение 

задач 

10 
Понятие и содержание кон-

троллинга 
 4/1(1) 4/1(1)  5/9(9) 

Опрос, вы-

ступления 

11 Управленческий контроль  4/1(-) 4/1(1) 

решение задач и 

обсуждение в 

малых группах 

5/9(9) 

Опрос, вы-

ступления, 

решение 

задач 

      12/24(24) 

Экзамен / 

экзамен, 

зачет 

Итого 

7/уст,5,6/3,4 
36/12(10) 36/10(12)  

72/122 

(122) 

Экзамен / 

экзамен, 

зачет 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные  

компетенции 

1.  Основные понятия и сущность управления затратами ПК-1  

2 Классификация текущих затрат ПК-1 

3 
Система норм и нормативов использования основных видов ресурсов 

на предприятии 

ПК-1 ПК-3 

4 Планирование себестоимости продукции по экономическим элементам ПК-1 

5 Формирование себестоимости единицы продукции ПК-1 

6 Центры ответственности и их роль в управлении затратами ПК-11 

7 Система бюджетирования как инструмент управления затратами ПК-1 ПК-11 

8 
Виды и направления анализа затрат на производство и реализацию 

продукции 

ПК-1 ПК-3 

9 Факторный анализ как инструмент управления затратами предприятия ПК-1 ПК-3 

10 Понятие и содержание контроллинга ПК-1 

11 Управленческий контроль ПК-1 ПК-11 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-
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нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 

Лекционные занятия 

 

Модуль 1. Сущность управления затратами  
Тема 1. Основные понятия и сущность управления затратами 

мости. Объект и предмет управления затратами. Понятия издержек, затрат, расходов и себе-

стоимости; их взаимосвязь и соотношение. Сущность управления затратами. 

 

Тема 2. Классификация текущих затрат  

Классификация затрат на производство для целей бухгалтерского учета и налогообложения 

прибыли. Классификация затрат на производство по экономическим элементам. Классификация 

производственных затрат по статьям калькуляции. Классификация производственных затрат 

для принятия управленческих решений краткосрочного характера. Классификация затрат для 

осуществления контроля и регулирования. 

 

Модуль 2. Планирование себестоимости продукции  
 

Тема 3. Система норм и нормативов использования основных видов ресурсов на 

предприятии  

 Роль и значение нормирования использования ресурсов в деятельности предприятия. Виды 

норм и нормативов. Нормативы и нормы затрат живого труда. Нормативы и нормы запасов ис-

пользования материальных ресурсов. Нормативы и нормы затрат прошлого труда, осуществ-

ленного в основных фондах и нематериальных активах. Определение потребности предприятия 

в основных видах ресурсов на нормативной основе: определение потребности предприятия в 

работниках; определение величины материально – производственных запасов; определение по-

требности предприятия в основных средствах.  
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Тема 4. Планирование себестоимости продукции по экономическим элементам 

Смета затрат на производство – важнейшая составляющая плана по себестоимости. Этапы раз-

работки сметы затрат на производство. Планирование затрат на производство продукции по 

экономическим элементам: расчет материальных затрат, затрат на оплату труда, отчислений на 

социальные нужды, амортизационных отчислений, прочих затрат. 

 

Тема 5. Формирование себестоимости единицы продукции  

Понятие калькуляционной единицы. Методы калькулирования себестоимости продукции: нор-

мативный, позаказный, попередельный. Порядок исчисления и распределения косвенных (на-

кладных) расходов. Выбор базы распределения косвенных (накладных) расходов по физиче-

ским единицам продукции. Расчет цеховых ставок распределения косвенных (накладных) рас-

ходов. Особенности формирования попередельной (попроцессной) калькуляции затрат на про-

изводство. Планирование себестоимости продукции по технико-экономическим факторам. 

 

Модуль 3. Центры ответственности и бюджетирование  
 

Тема 6. Центры ответственности и их роль в управлении затратами  

Понятие центра ответственности. Выделение центров ответственности на предприятии. Осо-

бенности системы управления затратами по центрам ответственности. Классификация центров 

ответственности по признаку объема полномочий и ответственности: центры затрат, центры 

выручки, центры прибыли, центры инвестиций. Классификация центров ответственности по 

признаку выполняемых ими функций: основные и вспомогательные центры ответственности. 

 

Тема 7. Система бюджетирования как инструмент управления затратами. 

Понятие бюджета. Бюджет и план. Структура сводного бюджета промышленного 

предприятия. Продолжительность бюджетного периода. Типы бюджетов по степени длительно-

сти периода. Текущее и стратегическое бюджетирование. Целевая функция бюджета. Техноло-

гия составления сводного бюджета предприятия. Характеристика отдельных этапов процесса 

составления сводного бюджета. 

 

Модуль 4. Анализ затрат на производство и реализацию продукции  
 

Тема 8. Виды и направления анализа затрат на производство и реализацию продукции  

Понятие и содержание анализа затрат, его роль в управлении затратами предприятия. Виды 

анализа затрат: перспективный, текущий, оперативный; их краткая характеристика. Основные 

направления анализа затрат на производство и реализацию продукции: 

- анализ общей сметы затрат на производство продукции; 

- анализ смет затрат подразделений – центров затрат; 

- анализ себестоимости единицы продукции; 

- анализ затрат на 1 рубль продукции; 

- комплексная оценка интенсификации производства и ее анализ. 

Анализ исполнения сводного бюджета. Цели и блок – схема проведения анализа. 

Анализ результатов исполнения сводного бюджета и основных подбюджетов. 

 

Тема 9. Факторный анализ как инструмент управления затратами  

Понятие факторного анализа. Цель факторного анализа отклонений фактических 

затрат от плановых (нормативных). Типы факторного анализа. Факторная модель; 

зависимость значений отклонений от порядка расположения факторов в модели. Методы опре-

деления влияния факторов: цепных подстановок, абсолютных разниц, относительных разниц, 
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индексный. Принятие управленческих решений на основе выявления причин и виновников от-

клонений фактических затрат от плдановых(нормативных). 

 

Модуль 5. Контроллинг как функция управления затратами  
 

Тема 10. Понятие и содержание контроллинга  

Понятие контроллинга. Расчет суммы покрытия как специфический инструмент 

контроллинга. Уровни контроллинга: стратегический и оперативный. Основные схемы и моде-

ли стратегического контроллинга. Базовые модели оперативного контроллинга. Инновацион-

ный контроллинг. 

 

Тема 11. Управленческий контроль издержек производства по отклонениям 

Цель и задачи управленческого контроля издержек производства. Характеристика 

систем жесткого и эластичного сопоставительного управленческого контроля. Схема формиро-

вания учетной информации в сопоставительном управленческом контроле издержек производ-

ства. Учетные формы для регистрации отклонений от норм и смет расходов. Роль системы со-

поставительного управленческого контроля издержек для оптимизации управленческих реше-

ний. 

 

Практические занятия, консультации 

 

Модуль 1. Сущность управления затратами  

Тема 1. Основные понятия и сущность управления затратами  

Опрос, выступления. 

Вопросы для проведения опроса студентов: 

1. Что является объектом управления затратами как сферы практической деятельности 

предприятия и его подразделений и как учебной дисциплины? 

2. Что является предметом изучения в рамках дисциплины «Управление затратами»? 

3. Какие виды издержек вы знаете? Раскройте их смысл. 

4. Что понимается под термином «себестоимость»? 

5. Как соотносятся между собой понятия «затраты» и «расходы»? 

Темы для выступлений студентов: 

1. Эволюция и взаимосвязь понятий «издержки», «затраты», «расходы» и 

«себестоимость». 

2. Сущность управления затратами. 

 

Тема 2. Классификация текущих затрат  

Опрос, индивидуальные задания для студентов. 

Вопросы для проведения опроса студентов: 

1. Как классифицируются текущие расходы в соответствии с бухгалтерским законодательст-

вом? 

2. Какова классификация текущих расходов в соответствии с налоговым законодательством? 

3. Какие расходы относятся к расходам, связанным с производством и реализацией? 

4. Какие расходы относятся к внереализационным? 

5. Какие затраты формируют себестоимость продукции? 

6. Какие выделяют признаки классификации производственных затрат? 

7. Каков состав затрат по экономическим элементам? 

8. В чем особенности классификации затрат по статьям расходов? 

9. Каковы особенности классификации производственных затрат для принятия 
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управленческих решения? 

10. Что понимают под предельными затратами, безвозвратными затратами и вмененными за-

тратами? 

Индивидуальные задания для студентов: 

1. Изобразите графически и охарактеризуйте поведение совокупных переменных затрат и пере-

менных затрат на единицу продукции. 

2. Изобразите графически и охарактеризуйте поведение совокупных и удельных 

постоянных затрат при изменении объема производства. 

3. Изобразите графически и охарактеризуйте поведение пропорциональных, дегрессивных и 

прогрессивных затрат. 

4. Проанализируйте поведение затрат с помощью метода высшей и низшей точек и изобразите 

динамику затрат графически. 

5. Рассчитайте показатели предельных затрат и предельного дохода. Сделайте выводы по ре-

зультатам расчета. 

6. Составьте смету затрат с учетом изменения затрат, связанных с колебаниями объема произ-

водства (гибкую смету). Проанализируйте полученные результаты, сделайте выводы по резуль-

татам расчета. 

 

Модуль 2. Планирование себестоимости продукции  

Тема 3. Система норм и нормативов использования основных видов на предприятии Опрос, ре-

шение задач. 

Вопросы для проведения опроса студентов: 

1. В чем заключается значение нормирования расхода используемых ресурсов? 

2. По каким признакам классифицируются нормы использования важнейших видов ресурсов? 

3. Какие методы используются для разработки норм и нормативов? 

4. Какие виды норм труда используются на предприятиях и как они определяются? 

5. Как классифицируются нормы запасов используемых материальных ресурсов? 

6. Какими методами оценивают материально-производственные запасы, списываемые в 

производство, в чем их суть? 

7. Как определяется потребность в работниках предприятия? 

8. Какие элементы запасов формируют производственный запас и как они определяются? 

9. Каким образом рассчитывается величина запаса в незавершенном производстве? 

10. Как определяется потребность предприятия в основных средствах? 

 

Тема 4. Планирование себестоимости продукции по экономическим элементам  

Опрос, индивидуальные занятия. 

Вопросы для проведения опроса студентов: 

1. Какие этапы включает в себя процесс разработки сметы затрат на производство? 

2. Как определяется величина материальных затрат, включаемых в смету затрат на производст-

во? 

3. Какие методы планирования затрат на оплату труда используют предприятия и в чём их 

суть? 

4. Как определяется величина отчислений на социальные нужды? 

5. Какие методы начисления амортизации могут использовать предприятия? 

6. Как рассчитывается сумма амортизации методом уменьшаемого остатка? 

7. Как начисляется амортизация по нематериальным активам? 

Индивидуальные занятия для студентов: 
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1. Определить себестоимость израсходованных в производстве материалов по средней себе-

стоимости. Дать общую характеристику метода, определить условия его применения, проанали-

зировать его преимущества и недостатки. 

2. Оценить стоимость израсходованных материалов по себестоимости каждой единицы. Дать 

общую характеристику метода, определить условия его применения, оценить его преимущества 

и недостатки. 

3. Рассчитать стоимость отпускаемых в производство материалов методом ФИФО, оценить 

плюсы и минусы данного метода, рассмотреть условия его применения. 

4. Дать сравнительную характеристику трёх методов оценки материалов, используемых в про-

изводстве, определить условия их применения, оценить их преимущества и недостатки. 

5. Охарактеризовать метод детальных расчётов размера фонда оплаты труда работников пред-

приятия, привести последовательность формирования различных фондов заработной платы и 

их составы. 

6. Рассчитать страховые взносы предприятия по данным условного примера. 

7. Рассчитать величину амортизационных отчислений способом списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использования объекта основных средств (фондов) по данным ус-

ловного примера. 

Тема 5. Формирование себестоимости единицы продукции – 4 часа. 

Опрос, выступления, решение задач. 

Вопросы для проведения опроса студентов: 

1. Какие методы составления калькуляций на продукцию (работы, услуги) могут 

использоваться на предприятиях? 

2. Как классифицируются расходы по способу их включения в себестоимость продукции (ра-

бот, услуг)? 

3. Каков порядок исчисления и распределения косвенных расходов? 

4. Каковы условия применения единой (общезаводской) ставки распределения 

косвенных расходов? 

5. Каков порядок определения цеховых ставок распределения косвенных (накладных) расхо-

дов? 

Темы для выступлений студентов: 

1. Сущность и принципы калькулирования себестоимости продукции. 

2. Система калькулирования себестоимости с полным распределением затрат на 

производство. 

3. Калькулирование себестоимости по системе «Директ – костинг». 

4. Особенности калькулирования себестоимости продукции различных видов 

производства. 

 

Модуль 3. Центры ответственности и бюджетирование 

Тема 6. Центры ответственности и их роль в управлении затратамиОпрос, выступления. 

Вопросы для проведения опроса студентов: 

1. Что такое «центры ответственности» и как они классифицируются по отношению к процессу 

производства? 

2. Для чего необходимо выделения центров ответственности при построении системы управле-

ния затратами предприятия? 

3. Как осуществляется выделение центров ответственности в соответствии с организационной 

структурой предприятия? 

4. Как классифицируются центры ответственности по признакам объекта полномочий и ответ-

ственности? 
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5. Кто является ответственным за отклонение фактических затрат от запланированных по дан-

ному центру ответственности? 

Темы для выступлений студентов: 

1. Соотношение и эволюция понятий «место возникновения затрат», и «центр затрат», «центр 

ответственности». 

2. Центры ответственности как объекты(первичные элементы) системы внутреннего контроля. 

3. Оценка эффективности деятельности различных центров ответственности. 

 

Тема 7. Система бюджетирования как инструмент управления затратами Опрос, индивидуаль-

ные задания. 

Вопросы для проведения опроса студентов: 

1. Что означают термины «бюджет» и «бюджетирование» применительно к управлению затра-

тами? Какие виды бюджетов вам известны? 

2. Какие виды информации лежат в основе бюджетирования? 

3. Каково практическое значение разработки и использования бюджета? 

4. Каковы основные этапы бюджетного цикла? 

5. В каком порядке разрабатывается генеральный бюджет и какую конечную цель он преследу-

ет? 

6. Чем отличается гибкий бюджет от статического и с какой целью разрабатывается гибкий 

бюджет? 

7. На каких уровнях может быть выполнен пофакторный анализ отклонений фактических затрат 

от бюджетных?  

Индивидуальные задания для студентов: 

1. Изобразите графически и прокомментируйте блок-схему составления сводного 

бюджета промышленного предприятия. 

2. Изобразите графически и прокомментируйте схему иерархической структуры 

сводного бюджета промышленного предприятия. 

3. Обоснуйте необходимость сочетания стратегического и текущего планирования на основе 

одновременной разработки и применения нескольких бюджетов, различающихся по своим сро-

кам и целям. 

4. Охарактеризуйте предприятие как экономическую систему и обоснуйте с системных позиций 

целевую функцию бюджета предприятия. 

Практические задания. 

Задача 1. Дан развернутый отчет о прибылях предприятия в части затрат 

Показатель Фактические результаты по 

фактической цене 

Гибкий бюджет 

Переменные расходы   

Прямые затраты материалов 2310000 2000000 

Прямые затраты труда 4180000 4200000 

Общепроизводственные рас-

ходы 

900000 800000 

Коммерческие и управленче-

ские расходы 

910000 1000000 

Итого переменных затрат 8300000 8000000 

Постоянные расходы   

Общепроизводственные рас-

ходы 

1230000 1200000 

Коммерческие и управленче-

ские расходы 

970000 800000 
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Итого постоянных затрат 2200000 2000000 

Всего затрат 10500000 10000000 

 

 Известно также, что выпущено 11 963 ед. стоимостью 193 руб./ед.; затрачено на произ-

водство 380000 ч с фактической оплатой 11 руб./ч. Нормативная цена за единицу материалов 

составила 200 руб., а нормативная цена прямых затрат труда – 10,5 руб./ч. Переменные обще-

производственные расходы были сведены в бюджет при 2 руб./ч; 2 руб.*400000 ч = 800000 руб. 

Необходимо вычислить отклонения от гибкого бюджета, а также отклонения по цене и 

количеству по прямым материальным затратам, прямым затратам труда и общепроизводствен-

ным расходам. 

Решение.   

1. Определение отклонений от гибкого бюджета по всем статьям расходов. 

Показатель Фактические резуль-

таты по фактической 

цене 

Гибкий бюджет Отклонения от гиб-

кого бюджета (гр.2 – 

гр.3) 

1 2 3 4 

Переменные расходы    

Прямые затраты мате-

риалов 

2310000 2000000 310000 Н 

Прямые затраты труда 4180000 4200000 20000 Б 

Общепроизводственные 

расходы 

900000 800000 100000 Б 

Коммерческие и управ-

ленческие расходы 

910000 1000000 90000 Б 

Итого переменных за-

трат 

8300000 8000000 300000 Н 

Постоянные расходы    

Общепроизводственные 

расходы 

1230000 1200000 30000 Н 

Коммерческие и управ-

ленческие расходы 

970000 800000 170000 Н 

Итого постоянных за-

трат 

2200000 2000000 200000 Н 

Всего затрат 10500000 10000000 500000 Н 

Н – неблагоприятное отклонение  Б – благоприятное отклонение 

Общее отклонение от гибкого бюджета неблагоприятно вследствие увеличения общей 

суммы как переменных, так и постоянных затрат. 

2. Определение отклонения по материалам 

Показатель Фактические результаты по 

фактической цене 

Гибкий бюджет 

Общие затраты на производ-

ство, руб. 

2310000 2000000 

Количество закупленных ма-

териалов, ед. 

11963 10000 

Стоимость материалов, 

руб./ед. 

193,1 200 

Отклонения по цене вычисляются согласно формуле: 

(Фактическая стоимость – Бюджетная стоимость) х Фактический объем закупок. 
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Получаем: (193,1 руб.-200 руб.)х11963 ед. = -82 000 руб. 

Отклонения по количеству определяются по формуле 

(Фактический объем закупок – Бюджетный объем закупок) х Бюджтеная стоимость ма-

териалов. 

Получаем: 200 руб. х (11963 ед. – 10 000 ед.) = 392 000 руб. 

Итоговое отклонение по материалам равно: 

392000 руб.+ (-82000 руб.)= 310000 руб. 

3. Выявление отклонения по труду. 

Показатель Фактические результаты по 

фактической цене 

Гибкий бюджет 

Затраченное время, ч 380000 400000 

Часовая ставка оплаты, 

руб./ч 

11 10,5 

Всего затрат на труд, руб. 4180000 4200000 

Отклонения в цене определяются аналогично отклонениям по прямым затратам: 

(11 руб./ч – 10,5 руб./ч)х380000 ч = 190 000 руб. 

Отклонения в эффективности: 

(380 000 ч – 400 000 ч)х10,5 руб. = - 210 000 руб. 

Отклонение в затратах на труд в итоге составило 20 тыс. руб. (Б) 

4. Определение отклонения по общепроизводственным затратам. 

Показатель Фактические результаты по 

фактической цене 

Гибкий бюджет 

Общепроизводственные рас-

ходы, руб.: 

Переменные 

Постоянные 

2130000 

 

900000 

1230000 

2000000 

 

800000 

1200000 

Затраченное время, ч 380000 400000 

На первом этапе рассчитывается нормативная ставка распределения расходов: 

- для постоянных расходов: 1200000 руб.:400000 ч = 3 руб. 

- для переменных расходов: 800000 руб.:400000 ч = 2 руб. 

Далее вычисляется значение  расходов, которое должно соответствовать фактическому 

объему производства (фактически затраченное время умножается на нормативную ставку3 рас-

пределения расходов): 

Для постоянных расходов: 380000х3=1140000 руб. 

Для переменных расходов: 380000х2=760000 руб. 

 

По этим результатам исчисляется отклонение фактических расходов: 

- для постоянных расходов: 1230000- 1140000 руб. = 90 000 руб.; 

- для переменных расходов: 900000 руб. – 760 000 руб. = 140000 руб. 

Эти отклонения формируются под воздействием следующих факторов. 

За счет отклонений в объеме производства: 

- для постоянных расходов: 3 руб.х(400000 ч – 380000 ч) = 60000 руб.; 

- для переменных расходов: 2 руб. х (400000 ч – 380000 ч) = 40000 руб. 

За счет отклонений фактических расходов от бюджетных: 

- для постоянных расходов: 1230000 руб. – 1200000 руб. = 30000 руб. 

- для переменных расходов: 900000 руб.- 800000 руб. = 100000 руб. 

 

Модуль 4. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Тема 8. Виды и направления анализа затрат на производство и реализацию продукции 
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Опрос ,выступления. 

Вопросы для проведения опроса студентов: 

1. Каковы основные задачи анализа и его роль в управлении затратами предприятия? 

2.Какие виды анализа затрат принято выделять по временному признаку? 

3. Каковы основные направления анализа затрат на производство и реализацию продукции? 

4.Какая информация используется при проведении анализа затрат на производство 

продукции? 

5.Для чего необходим анализ затрат по экономическим элементам? 

6.Каковы цели проведения анализа исполнения свободного бюджета? 

7.Каковы этапы анализа исполнения свободного бюджета предприятия? 

8.По каким основным бюджетам (подбюджетам свободного бюджета) проводиться анализ за-

трат (план-факт анализ)? 

Планы для выступлений студентов: 

1.Анализ сметы затрат на производство продукции. 

2.Анализ себестоимости единицы продукции. 

3.Анализ затрат на 1 рубль выпускаемой продукции. 

4.Схема проведения анализа исполнения свободного бюджета (план-факт анализа). 

5.Алгоритм проведения анализа исполнения операционного бюджета . 

6.План-факт анализ исполнения инвестиционного бюджета. 

7.Анализ исполнения финансового бюджета предприятия. 

Тема 9. Факторный анализ как инструмент управления затратами-4 часа. 

Опрос, решение задач. 

1.Что такое факторный анализ, какие его типы принято выделять? 

2. Под влиянием каких факторов изменяется общая сумма затрат на производство 

продукции? 

3.Какой вид имеет факторная детерминированная мультипликативная модель 

материалоёмкости продукции? 

4. Какие факторы влияют на отклонение фактической величины фонда заработной платы ра-

ботников предприятия от плановой? 

5.Под влиянием каких факторов изменяется величина себестоимости единицы продукции? 

6.Какие виды совокупных отклонений выделяют в факторном анализе отклонений по статьям 

калькуляции? 

7.Как определяются затраты на 1 рубль выпускаемой продукции и соблюдение каких условий 

необходимо для расчёта этого показателя? 

8.Какие факторы влияют на изменение величины затрат на 1 рубль произведённой 

продукции и как количественно определить их влияние? 

 

Примеры задач для решения: 

Задача 1. Имеются следующие данные, характеризующие финансово-хозяйственную деятель-

ность ЗАО «Станконормаль» за два года: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Предыду-

щий год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

1 Объем выпуска продукции (в отпускных ценах, без 

косвенных налогов), тыс. руб. 

155200 189400 34200 

2 Материальные затраты, тыс. руб. 120380 135400 15020 

3 Затраты на оплату труда с начислениями, тыс. руб. 15400 17200 1800 

4 Амортизационные отчисления 7215 8460 1245 

5 Основные производственные фонды, тыс. руб. 98300 105600 7300 

6 Оборотные средства в товарно-материальных цен- 23400 21300 -2100 
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ностях, тыс. руб. 

7 Численность производственного персонала 154 148 -6 

Задание 2. Определите влияние на изменение объема продукции экстенсивности и интенсивно-

сти использования: 

- материальных ресурсов; 

- трудовых ресурсов; 

- основных производственных фондов; 

- оборотных средств. 

Задача 3. Используя способы цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, опре-

делите влияние на выручку о реализации урожая пшеницы изменения посевных площадей, 

урожайности и цен. Данные для анализа приведены в следующей таблице: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Предыдущий 

год 

Отчетный год Отклонения 

1 Посевные площади под пшеницей, га 32 28 -4 

2 Урожайность пшеницы, ц/га 36 42 6 

3 Цена пшеницы, руб./ц 185 220 35 

Уровень рентабельности активов предприятия можно рассчитать по следующей  фор-

муле: 

R=П(ОснС+ОбС), 

R – рентабельность, П – прибыль, ОснС – основные средства, ОбС – оборотные средства. 

Используя данные задания 1, провести факторный анализ изменения уровня рентабельно-

сти активов ЗАО «Станконормаль» в отчетном году по сравнению  с предыдущим годом спосо-

бом цепной подстановки. 

 

Задача 4. Как вы думаете, почему в факторных моделях количественные факторы принято ста-

вить перед качественными? 

 

Задача 5. Имеются следующие данные о ежемесячных расходах на рекламу и объемах продаж: 

Месяц Расходы на рекламу, тыс. руб. Объем продаж, тыс. руб. 

Январь 20 850 

Февраль 80 1100 

Март 65 950 

Апрель 120 1200 

Май  40 885 

Июнь 70 980 

Июль 75 1020 

Август 10 810 

Сентябрь 110 1140 

Октябрь 60 900 

Ноябрь 40 880 

Декабрь 35 860 

- полагая, что корреляционная связь между расходами на рекламу и объемом продаж носит 

прямолинейный характер, рассчитайте коэффициенты корреляции и детерминации для этой 

связи; 

- дайте оценку тесноты связи; 

- используя t-критерий Стьюдента, определите значимость коэффициента корреляции; 

- составьте уравнение регрессии; 

- дайте оценку объема продаж при затратах на рекламу 140 тыс. руб. в месяц. 
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Задача 6. Как вы думаете, какова форма связи между следующими факторными и результатив-

ными признаками: 

- числом дождливых дней в году и урожайностью зерновых; 

- возрастом рабочего и его производительность. 

Ответ обоснуйте. 

Задача 7. Дайте качественную оценку тесноты связи между факторным и результативными 

признаками, если коэффициент детерминации больше 0,09 и меньше 0,25.  

 

Модуль 5. Контроллинг как функция управления затратами  

 

Тема 10. Понятие и содержание контроллинга  

Опрос, выступления. 

Вопросы для проведения опроса студентов: 

1. В чем заключается суть концепции контроллинга? 

2. Как используется расчет суммы покрытия в качестве специфического 

инструмента контроллинга? 

3. Какая информация является необходимой для осуществления контроллинга? 

4. Какие функции выполняет контроллинг в системе управления затратами 

предприятия? 

5. Какова основная задача стратегического контроллинга? 

6. На достижение какой цели направлен оперативный контроллинг? 

7. В чем заключается специфика инновационного контроллинга на предприятии? 

8. Какие методы получения, обработки, представления и использования 

экономической информации используются в системе контроллинга? 

Темы для выступлений студентов: 

1. Центры ответственности как объекты (первичные элементы) системы контроллинга. 

2. Контроллинг исполнения бюджета как функция подразделений аппарата управления пред-

приятия. 

3. Контроллинг исполнения бюджета как функция производственных подразделений предпри-

ятия. 

4. Контроллинг как функция оперативного управления производственными запасами. 

 

Тема 11. Управленческий контроль издержек производства по отклонениям  

Опрос, решение задач. 

Вопросы для проведения опроса студентов: 

1. Каковы цели и задачи управленческого контроля издержек производства по 

отклонениям? 

2. В чем суть системы жесткого сопоставительного управленческого контроля издержек произ-

водства? 

3. Для каких целей предназначена система эластичного сопоставительного управленческого 

контроля издержек производства? 

4. В чем заключаются различия в построении жесткого и эластичного сопоставительного 

управленческого контроля? 

5. Как решается в сопоставительном управленческом контроле издержек производства пробле-

ма качества и достоверности планово-нормативной и отчетной информации? 

6. По каким однородным видам (группам) ведется учет отклонений от норм и смет расходов в 

сопоставительном контроле издержек производства? 

7. Какие учетные формы применяются в сопоставительном контроле издержек 
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производства для регистрации отклонений от норм и смет расходов по подразделениям пред-

приятия и для обобщения полученной информации? 

8. В чем заключаются трудности перехода к системе сопоставительного управленческого кон-

троля издержек производства для предприятий? 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дисци-

плины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также лите-

ратуры из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) очная/заочная 

формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Самостоя-

тельная проработка тем 

30/52 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

18/46 

3 Подготовка к проверочной работе 6/12 

4 Подготовка к экзамену/ экзамену, зачету, 6 / 12 

 Итого  72/122 
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Вопросы для самостоятельной работы – приведены после каждой темы практических заня-

тий/консультаций. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный общий перечень вопросов для подготовки к экзамену/зачету 

1. Актуальность проблемы управления затратами на предприятии в рыночных условиях. Сущ-

ность системного и проблемно-комплексного подходов к рассмотрению вопросов управления 

затратами 

2. Объект и предмет управления затратами предприятия 

3. Содержание и соотношение понятий “издержки”, “затраты”, “расходы” и “себестоимость” 

4. Содержание функций прогнозирования и планирования в управлении затратами 

5. Содержание функций организации, координации и регулирования в управлении затратами 

6. Содержание функций контроля, учета и анализа в управлении затратами 

7. Управление затратами в процессе реализации частных функций управления (в различных 

сферах деятельности предприятия) 

8. Реализация частных функций управления в рамках общего бюджета предприятия 

9. Группировка расходов организации в бухгалтерских нормативных документах и в Налоговом 

кодексе РФ 

10. Признаки классификации затрат на производство 

11. Группировка затрат на производство по экономическим элементам 

12. Группировка затрат на производство по статьям калькуляции 

13. Классификация и поведение затрат в связи с изменением объемов производства 

14. Классификация затрат для принятия управленческих решений краткосрочного периода 

15. Классификация затрат для осуществления контроля и регулирования 

16. Понятие норм и нормативов, их классификация 

17. Методы нормирования, их краткая характеристика 

18. Рабочее время. Трудовые нормы; факторы, обусловливающие их пересмотр 

19. Нормы времени, выработки, обслуживания и численности 

20. Критерии качества трудовых норм. Связь между нормированием труда и его оплатой 

21. Нормирование запасов и использования материальных ресурсов 
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22. Денежная оценка материально-производственных запасов 

23. Нормы затрат прошлого труда, овеществленного в основных фондах и нематериальных ак-

тивах 

24. Определение потребности предприятия в работниках 

25. Определение величины материально-производственных запасов 

26. Определение потребности предприятия в основных фондах 

27. Понятие и содержание планирования себестоимости производства и реализации продукции. 

Смета затрат на производство – важнейшая составляющая плана по себестоимости 

28. Планирование материальных затрат. Методы оценки материалов 

29. Планирование затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды 

30. Планирование амортизации 

31. Методы калькулирования себестоимости продукции 

32. Порядок исчисления и распределения косвенных расходов 

33. Особенности формирования попередельной (попроцессной) калькуляции затрат на произ-

водство 

34. Понятие центра ответственности . Особенности системы управления затратами по центрам 

ответственности. 

35. Классификация центров ответственности по принципу объема полномочий и 

ответственности. 

36. Классификация центров ответственности по признаку выполняемых ими функция 

37. Понятие бюджета. Бюджет и план. Структура сводного бюджета промышленного предпри-

ятия 

38. Продолжительность бюджетного периода. Типы бюджетов по степени длительности перио-

да. Текущее и стратегическое бюджетирование. 

39. Целевая функция бюджета. Этапы процесса составления сводного бюджета предприятия, их 

краткая характеристика 

40. Понятие и содержание анализа затрат, его роль в управлении затратами предприятия 

41. Виды анализа затрат , их краткая характеристика 

42. Анализ общей сметы затрат на производство продукции 

43. Анализ смет затрат подразделений предприятия центров ответственности 

44. Анализ себестоимости единицы продукции. 

45. Анализ затрат на один рубль выпускаемой продукции. 

46. Анализ влияния показателей экстенсификации и интенсификации на изменение объема вы-

пуска продукции. 

47. Понятие контроллинга. Расчет суммы покрытия как специфический инструмент контрол-

линга 

48. Основные схемы и модели стратегического контролинга. 

49. Базовые модели оперативного контроллинга. 

50. Инновационные контроллинг. 

51. Цели и задачи управленческого контроля издержек производства. 

52. Характеристика систем жесткого и эластичного сопоставительного управленческого кон-

троля 

53. Схема формирования учетной информации в сопоставительном управленческом контроле 

издержек производства 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-
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ратов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в де-

ловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

1. менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

2. от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

3. от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

4. 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных 

работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лекциях, консультациях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена, который проводится в 

устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета, экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную  аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 

Примерная тематика проверочных работ  
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1. Сущность системного подхода при принятии управленческих решений: системная 

карта  

2. Сущность системного подхода при принятии управленческих решений: схема влияния  

3. Сущность системного подхода при принятии управленческих решений: схема входов-

выходов 

4. Сущность системного подхода при принятии управленческих решений: система с об-

ратной связью 

5. Объекты и субъекты управления затратами, функции управления затратами и их 

взаимосвязь  

6. Особенности применения классификации затрат по экономическим элементам и каль-

куляционным статьям себестоимости 

7. Причины множественности классификации затрат  

8. Порядок определения допустимых затрат на продукцию  

9. Оценка материальных запасов при их списании на затраты производства 

10. Сравнительная характеристика оценки материальных запасов по себестоимости каж-

дой единицы и по средней себестоимости 

11. Сравнительная характеристика методов ЛИФО и ФИФО  

12. Бюджетирование затрат. Границы использования  

13. Системы учета затрат: бухгалтерский и управленческий. Главные различия между  

ними 

14. Анализ затрат по экономическим элементам  

15. Анализ себестоимости продукции по калькуляционным статьям  

16. Метод критического объема производства и реализации продукции  

17. Взаимосвязь капитальных вложений, текущих затрат и доходности  

18. Альтернативные затраты. Алгоритм определения альтернативной стоимости  

19. Общие и специфические ресурсы. Определение их ценности ранзакционные затраты. 

Их основные виды  

20. Амортизация. Методы начисления амортизации  

21. Максимизация прибыли. Нормальная, экономическая и бухгалтерская прибыль  

22. Бухгалтерские и экономические затраты. Понятие нормальной прибыли  

23. Бухгалтерская и экономическая прибыль 

24. Деление затрат на фиксированные и переменные. Закон убывающей предельной  про-

изводительности факторов производства. 

25. Необратимые затраты  

26. Характеристика управленческого учета. Центры ответственности 

27. Распределение накладных затрат. Методы распределения 

28. Показатели рентабельности.  

29. Функциональный подход для учета затрат. 

30. Бюджетирование. Типы бюджетов 

31. Сущность системного подхода при принятии управленческих решений  

32. Сущность и различие понятий: затраты, расходы, издержки  

33. Принципы управления затратами на предприятии  

34. Задачи классификации затрат 

35. Влияние инфляции на уровень затрат  

36. Виды запасов на предприятии  

37. Необходимость планирования затрат  

38. Виды классификации затрат на производство  

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний 
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1. Себестоимость продукции (работ, услуг) – представляет собой  

- натуральную оценку используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) при-

родных ресурсов, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также 

других затрат на её производство и реализацию 

-стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) при-

родных ресурсов, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также 

других затрат на её производство и реализацию 

2. Что включают в себестоимость продукции:  

 -затраты на оплату труда; 

- затраты на утилизацию; 

-затраты, связанные с использованием природного сырья; 

-затраты некапитального характера, связанные с совершенствованием технологии и организа-

ции производства, а также с улучшением качества продукции; 

3. В зависимости от места возникновения затрат в хозяйственной деятельности предприятия 

различают себестоимость: 

-  плановую, расчётную и отчётную (фактическую) 

- цеховую, производственную и полную себестоимость 

- основную и вспомогательную 

4.Производственная себестоимость - это 

- затраты цеха на изготовлении продукции 

- сумма производственных затрат цеха и общезаводских расходов, которые включают расходы 

по управлению предприятием  

- затраты на производство и реализацию продукции 

5. Под цеховой себестоимостью понимаются  

- затраты цеха на изготовлении продукции 

-  сумма производственных затрат цеха и общезаводских расходов, которые включают расходы 

по управлению предприятием  

- затраты на производство и реализацию продукции 

6. Полная себестоимость промышленной продукции – это  

- затраты цеха на изготовлении продукции  

- сумма производственных затрат цеха и общезаводскихрасходов, которые включают расходы 

по управлению предприятием  

- затраты на производство и реализацию продукции  

7. Плановая себестоимость отражает  

- технико-экономические расчёты по обоснованию проектов внедрения достижений научно-

технического прогресса; 

- максимально допустимую величину затрат и включает только те затраты, которые при данном 

уровне техники и организации производства являются для предприятия необходимыми; 

- реальные затраты на производство и реализацию продукции. 

8.    Фактическая себестоимость  отражает  

- технико-экономические расчёты по обоснованию проектов внедрения достижений научно-

технического прогресса. 

- максимально допустимую величину затрат и включает только те затраты, которые при данном 

уровне техники и организации производства являются для предприятия необходимыми 

- реальные затраты на производство и реализацию продукции 

9.Расчетная  себестоимость отражает  

- технико-экономические расчёты по обоснованию проектов внедрения достижений научно-

технического прогресса; 
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- максимально допустимую величину затрат и включает только те затраты, которые при данном 

уровне техники и организации производства являются для предприятия необходимыми; 

- реальные затраты на производство и реализацию продукции 

10.Классификация по степени однородности затрат выделяет следующие затраты: 

- основные и вспомогательные  

-основные и  накладные 

- элементарные и комплексные 

11.  Классификация по способам включения в себестоимость выделяет  

следующие затраты: 

- основные и вспомогательные 

-основные и  накладные 

- прямые и косвенные 

12. Классификация по виду производства выделяет следующие затраты: 

- основные и вспомогательные 

-основные  накладные 

- элементарные и комплексные 

13.  Классификация по  степени участия в процессе производства  

выделяет следующие затраты: 

- основные и вспомогательные 

-основные  и накладные 

- элементарные и комплексные 

14.  Группировка затрат по экономическим элементам _____________ для  

исчисления себестоимости единицы продукции 

- непригодна 

- пригодна 

15.  При калькулировании себестоимости единицы отдельных видов продукции применяется 

группировка затрат 

- по экономическим элементам  

- по калькуляционным статьям 

16.  К сырью и материалам относят: 

- сырье и основные материалы 

-топливо, используемое в технологическом процессе 

- все виды энергии 

17. Прямые затраты - это расходы,  

- связаны с работой цеха или предприятия в целом  

- связанные с производством отдельных видов продукции, которые могут  

быть включены в их себестоимость. 

18.  Косвенные затраты 

- связаны с работой цеха или предприятия в целом; 

- связанные с производством отдельных видов продукции, которые могут быть включены в их 

себестоимость. 

19.  Какие затраты изменяются при уменьшении объема производства 

- условно переменные 

-условно-детерминированное 

- условно-постоянные 

20.  Сырье и заработная плата относится к затратам 

- условно переменным 

-условно-детерминированным 

- условно-постоянным 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-45-2016  

Управление затратами предприятия  

(организации)  
Взамен РПД-2015 Стр. 24 из 32 

 

 

21.  Что определяет общий объем затрат на выпуск всей продукции 

– смета 

- процессный подход 

- отчет 

22.  Смета затрат рассчитывается ________ внутризаводской оборот 

- учитывает 

 - суммирует 

- не учитывает  

23.  Управление затратами на производство и реализацию продукции осуществляется с целью  

-изыскания резервов снижения себестоимости продукции 

-максимизации прибыли 

предприятия 

- контроля и наказания 

24.  Маржинальный анализ  учитывает показатели 

- издержки 

- объем производства продукции 

- прибыль 

- заработная плата 

- амортизация 

25.  Маржинальный анализ базируется на современной системе учета  

Себестоимости 

- «директ – костинг» 

- «контроль-костинг» 

- «софт-костинг» 

26.  Проведение расчетов по методике маржинального анализа требует деления затрат на  

- переменные и постоянные 

- косвенные и прямые 

- материальные и нематериальные 

27. Постоянные затраты представляют собой: 

- Zconst= Zполезные-Zбесполезные 

- Zconst= Zполезные+Zбесполезные 

- Zconst= Zполезные/Zбесполезные 

28.              Полезные затраты определяются как  

- Z полезные= Nэфф * Zconst/Nmax, 

- Z полезные  = (Nmax - Nэфф )* Zconst /Nmax 

- Z полезные= Nэфф / Zconst*Nmax, 

29.  Безполезные затраты определяются как  

- Z безполезные= Nэфф * Zconst/Nmax, 

- Z безполезные  = (Nmax - Nэфф )* Zconst /Nmax 

- Z безолезные= Nэфф / Zconst*Nmax, 

30.  Коэффициент реагирования затрат это –  

- сумма изменения затрат и изменение производства 

- отношение изменения затрат к изменению производства 

- разность изменения затрат и изменение производства 

31.  Если коэффициент реагирования равен нулю это 

- Постоянные затраты 

-Дегрессивные затраты 

-Прогрессивные затраты  

32.  Порог рентабельности - это такая выручка от реализации при которой 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-45-2016  

Управление затратами предприятия (организ а-

ции)  
Взамен РПД-2015 Стр. 25 из 32 

 

 

- предприятие уже не имеет убытков, но еще не имеет и прибылей 

- разность между фактической выручкой от реализации и порогом рентабельности  

в стоимостном выражении  

- предприятие уже не имеет прибылей 

33.Если коэффициент реагирования равен единице-  это 

- Постоянные затраты 

-Дегрессивные затраты 

-Пропорциональные затраты 

34.  Затраты на маркетинг для больших предприятий носят 

- обязательный характер 

- необязательный характер 

- законодательный характер 

35.  Могут ли затраты на маркетинг быть нерегулярными 

–Да 

-Нет 

36. Если коэффициент реагирования меньше единицы, но больше нуля - это 

- Постоянные затраты 

-Дегрессивные затраты 

-Прогрессивные затраты  

37.  Термины в Системе менеджмента качества определяются документом 

- ИСО 9001-2008  

-МС ИСО 8402-94 

- ИСО 13001 

38. В затраты по оценке качества включены затраты: 

- выбор номенклатуры показателей качества;  

- выбор базовых образцов и определение базовых показателей качества 

-  упаковка и хранение;  

-  реализация;  

39. Цеховая себестоимость – это 

- расходы на подготовку и освоение производства 

- общехозяйственные расходы 

- внепроизводственные расходы 

40. Полная себестоимость включает в себя 

- расходы на подготовку и освоение производства 

- общехозяйственные расходы 

- внепроизводственные расходы 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 
Основная учебная литература: 

1.  Васильева З.А., Хегай Ю.А .Управление затратами. - Сибирский федеральный университет, 

2015. – 230 с. // http://www.knigafund.ru/books/184778  

 

Дополнительная учебная литература: 

1.  Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Экономика организаций (предприятий): учебное пособие. - 

Р/н/Д.: Феникс, 2009. - 494 с. (гриф) 

2.  Самарина В.П., Черезов Г.В., Карпов Э.А.  Экономика организаций: учебное пособие. - М.: 

КНОРУС, 2010. - 320 с. (гриф) 
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3. Коробко В.И. Теория управления: учебное пособие для вузов. - М.: Юнити-Дана, 2009. – 38 с. 

(гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Управление затратами предприятия (организации): учебное пособие Низовкина Н. Г. 

НГТУ • 2011 год • 183 страницы  

2. Управление затратами: учебное пособие Васильева З. А., Хегай Ю. А. 

Сибирский федеральный университет • 2015 год • 230 страниц  

3. Финансовые методы управления затратами на предприятии Симонов П. К. Лаборатория 

книги • 2009 год • 130 страниц  

4. Бизнес-контроллинг: учебное пособие Буреш О., Гербеева Л., Чигрова Н., Солдатова Л. 

ОГУ • 2013 год • 146 страниц  

5. Контроллинг и управление логистическими рисками: учебно-методическое пособие 

Левкин Г. Г. Директ-Медиа • 2015 год • 58 страниц  

6. Система учета в управлении затратами промышленных предприятий: монография 

Илюхина Н. А.Директ-Медиа • 2015 год • 98 страниц  

7. Финансовые аспекты управления современным предприятием: учебное пособие Си-

ницкая Н. Я.Директ-Медиа • 2014 год • 353 страницы  

8. Управления затратами и себестоимостью продукции Караева О. Лаборатория книги • 

2010 год • 50 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Энциклопедия менеджера. Википроект Executive.ru http://www.e-

xecutive.ru/wiki/index.php  

2. Портал Буквы.РУ. Функции управления затратами. 

http://bukvi.ru/uchet/upravuchet/funkcii-upravleniya-zatratami.html  

 3. WEB-ресурс научно-практических конференций (материалы по управлению затрата-

ми) http://www.confcontact.com/2012_11_29/4_zhilchenkova.htm 

4. Экономический портал  ЕКпортал.Ру http://www.ekportal.ru/page-id-146.html  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/185773
http://www.knigafund.ru/authors/40996
http://www.knigafund.ru/books/184778
http://www.knigafund.ru/authors/38424
http://www.knigafund.ru/authors/40025
http://www.knigafund.ru/books/193606
http://www.knigafund.ru/authors/42410
http://www.knigafund.ru/books/182647
http://www.knigafund.ru/authors/38945
http://www.knigafund.ru/authors/38946
http://www.knigafund.ru/authors/38947
http://www.knigafund.ru/authors/38948
http://www.knigafund.ru/books/183325
http://www.knigafund.ru/authors/37713
http://www.knigafund.ru/books/182227
http://www.knigafund.ru/authors/36471
http://www.knigafund.ru/books/180798
http://www.knigafund.ru/authors/37551
http://www.knigafund.ru/authors/37551
http://www.knigafund.ru/books/187678
http://www.knigafund.ru/authors/42445
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php%202
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php%202
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http://bukvi.ru/uchet/upravuchet/funkcii-upravleniya-zatratami.html
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ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-
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сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 
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дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 
Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 - Табличный процессор); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 
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1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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