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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у студентов комплексной системы 

экономического мышления и знаний в области эффективного управления затратами, 

обеспечивающего достижение поставленных предприятием целей в установленные сроки 

при работе на рынке. К задачам относятся следующие:  

- формирование у студентов теоретических и практических навыков осуществления 

эффективной деятельности фирмы в рыночных условиях;  

- ознакомление с видами затрат для решения различных задач управления; 

- изучение сущности, особенностей, принципов и методов управления затратами;  

- ознакомление с методами учета и калькулирования себестоимости продукции; 

- изучение специфики принятия решения при краткосрочном и долгосрочном 

управлении затратами. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление затратами» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла. Курс базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных 

обучающимися в процессе изучения курсов «Институциональная экономика», «Теория 

менеджмента», «Учет и анализ».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Стратегический 

менеджмент 

    + + + 

2. Финансовый менеджмент  + + + + +  

3. Управление изменениями    + +   

4. Управление проектом   + + + + + 

5. Управление стоимостью 

бизнеса 

 + +  +   

6. Бизнес-диагностика   +  +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

- способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31); 

- способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

 сущность, значение, цели и задачи, приемы и методы, принципы 

эффективного управления затратами предприятия в условиях рыночной экономики; 

 субъектов, объектов и функции при управлении затратами фирмы; 

 особенности финансового и управленческого учета на предприятии; 

 классификации затрат для решения различных задач управления; 

 факторы, влияющие на уровень затрат предприятия; 

 методы деления затрат на постоянные и переменные; 

 методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции; 

 специфику управления затратами в принятии определенных решений в 

предпринимательской деятельности. 

Уметь: 

 самостоятельно принимать эффективные управленческие решения по 

управлению затратами на основе анализа и оценки внутренней и внешней среды, 

сопоставления затрат, объемов производства и цены; 

 выявлять и анализировать экономические и бухгалтерские затраты; 

 разрабатывать элементы совершенствования управленческого учета на 

предприятиях; 

 обосновывать целесообразность использования определенной классификации 

затрат для достижения целей предприятия; 

 обосновывать способ снижения себестоимости продукции; 

 использовать маржинальный подход и связанные с ним показатели для 

обоснования решений по управлению затратами; 

 анализировать затраты предприятия; 

 проводить выбор метода калькулирования себестоимости продукции 

предприятия; 

 различать центры затрат, центры ответственности и центры рентабельности 

на предприятии; 

 грамотно, логически обоснованно излагать свои мысли, выполнять расчеты и 

обоснования, строить графики. 

Владеть: 

 техниками управления затратами в кратко-, средне- и долгосрочной 

перспективе; 

 методами управления затратами для обоснования управленческих решений. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

ОДО: семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов, из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (18 - 

лекции, 18 – практика, 1,7 часа – иные виды контактной работы) и 70,3 часа, выделенных 

на самостоятельную работу. 

ОЗО: семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 8,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (4 - лекции, 4 – практика, 0,8 часа – 

иные виды контактной работы) и 99,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2.  

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 ч

ас
о
в
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Введение в управление 

затратами 

1-4 4 2 12 18 1 0-13 

2 Основы управленческого 

учета 

5-6 2 2 8 12 1 0-12 

3. Классификация затрат 7-8 2 4 16 22 2 0-15 

 Всего  8 8 36 52 4 0-40 

 Модуль 2        

4. Способы снижения 

производственных затрат 

9-10 2 2 10 14 2 0-16 

5. Методы управления 

затратами на предприятии 

11-14 4 4 12 20 3 0-18 

6. Методы учета затрат и 

калькулирования 

себестоимости продукции 

15-16 2 2 8 12 2 0-16 

7. Формирование центров 

затрат, ответственности и 

рентабельности 

17-18 2 2 6 10 1 0-10 

 Всего  10 10 36 56 8 0-60 

 Итого (часов, баллов):  18 18 72 108  0–100 

 из них часов в 

интерактивной форме 
 4 8   12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 

те
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
с-

к
и

е 
 

(п
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 
С

ам
о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1. Введение в управление затратами 1  8 9 

2 Основы управленческого учета 1  14 15 

3. Классификация затрат 1  16 17 

4. Способы снижения производственных 

затрат 

  16 16 

5. Методы управления затратами на 

предприятии 

1 4 20 25 

6. Методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости 

продукции 

  16 16 

7. Формирование центров затрат, 

ответственности и рентабельности 

  10 10 

 Итого часов: 4 4 100 108 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов собеседова

ние 

ответ на 

семинаре 

контрольная 

работа 

решение 

задач 

Модуль 1 

1. 0-2 0-1 0-6 0-4 0-13 

2. 0-1 0-1 0-6 0-4 0-12 

3. 0-1 0-2 0-6 0-6 0-15 

Всего 0-4 0-4 0-18 0-14 0-40 

Модуль 2 

4. 0-1 0-1 0-6 0-8 0-16 

5. 0-2 0-2 0-6 0-8 0-18 

6. 0-2 0-2 0-6 0-6 0-16 

7. 0-1 0-1 0-4 0-4 0-10 

Всего 0-6 0-6 0-22 0-26 0-60 

Итого 0-10 0-10 0-40 0-40 0–100 
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5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в управление затратами 

Понятие и значение «управления затратами». Понятия «затраты», «расходы», 

«издержки». Цель и задачи управления затратами. Субъекты, объекты и функции 

управления затратами. Техника управления затратами. Понятие экономических и 

бухгалтерских затрат. Понятия «место возникновения затрат», «носитель затрат», «центр 

затрат». Основные принципы управления затратами на предприятии 

 

Тема 2. Основы управленческого учета 

Значение и история появления управленческого учета. Понятие управленческого 

учета. Цель, задачи и объекты управленческого учета. Функции управленческого учета. 

Сравнение финансового и управленческого учета. Метод управленческого учета 

 

Тема 3. Классификация затрат 

Общие положения классификации затрат. Классификация затрат по экономическим 

элементам. Классификация затрат по статьям. Классификация затрат по степени 

зависимости величины затрат от уровня деловой активности. Классификация затрат по 

способу отнесения их на себестоимость отдельных изделий (подразделений). 

Классификация затрат по экономической роли в процессе производства. Классификация 

затрат по степени воздействия на общую сумму затрат. Классификация затрат по их 

характеру. Классификация затрат по методу признания в качестве расхода. 

Классификация затрат по степени значимости при принятии решений. Классификация 

затрат по целесообразности их осуществления. Классификации затрат в зависимости от 

задач управления 

 

Тема 4. Способы снижения производственных затрат 

Факторы, влияющие на уровень затрат предприятия. Способы снижения 

себестоимости продукции 

 

Тема 5. Методы управления затратами на предприятиях 

Методы деления затрат на постоянные и переменные. Использование 

маржинального подхода в управлении затратами. Анализ соотношения «затраты – объем – 

прибыль» (CVP - анализ). Вклад на покрытие. Маржинальный запас рентабельности. 

Операционный рычаг. Влияние структуры затрат на прибыль. Анализ структуры затрат 

 

Тема 6. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

Основные понятия калькулирования себестоимости продукции. Методы 

калькулирования себестоимости продукции. Методы учета и калькулирования в 

зависимости от характера используемых данных о затратах. Методы учета и 

калькулирования по полноте включения затрат в себестоимость продукции. Методы учета 

затрат и калькулирования в зависимости от специфики производственного процесса. 

Методы учета затрат по широте охвата информацией видов деятельности, 

организационной структуры предприятия, выпускаемой продукции. Методы учета затрат 

по степени взаимосвязи финансового и управленческого учета. Смешанные методы учета 

затрат и калькуляции. Аналитические возможности системы «директ-костинг». 

Распределение косвенных затрат 

 

Тема 7. Формирование центров затрат, ответственности и рентабельности 

Подходы к аналитическому управленческому учету. Центры возникновения затрат. 

Центры ответственности. Центры рентабельности 
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6. Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Обсуждение темы «Введение в управление 

затратами». Решение задачи «Принятие решения об увеличении прибыли». 

Практическое занятие № 2. Обсуждение темы «Основы управленческого 

учета». Решение задачи «Принятие решения о выходе на новый рынок сбыта». 

Практическое занятие № 3. Обсуждение темы «Классификация затрат». 

Решение задач «Определение различных видов затрат».  

Практическое занятие № 4. Обсуждение темы «Способы снижения 

производственных затрат». Решение задач «Расчет затрат на производство и сбыт 

продукции, изменений затрат», ситуационных задач. Контрольная работа по 1 модулю. 

Практическое занятие № 5. Обсуждение темы «Методы управления затратами 

предприятия». Решение задач «Расчет показателей с использованием маржинального 

подхода, график безубыточности», «использование классификации затрат на постоянные 

и переменные при принятии решений».  

Практическое занятие № 6. Решение задач с использованием маржинального 

подхода «Влияние на величину прибыли предприятия изменения постоянных, 

переменных затрат, объема производства и цены продукции», «Принятие решения об 

изменении ассортимента продукции с использованием метода структурных сдвигов».  

Практическое занятие № 7. Обсуждение темы «Методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции». Решение задач «Деление затрат на 

постоянные и переменные визуальным методом, методом высшей и низшей точек (мини-

макса), методом наименьших квадратов». 

Практическое занятие № 8. Обсуждение темы «Формирование центров затрат, 

ответственности и рентабельности». Решение задач «Формирование программы 

производственно-сбытовой деятельности предприятия на основе переменных и 

постоянных затрат», «Влияние на прибыль изменения постоянных затрат, изменения 

переменных затрат, изменения цены и постоянных затрат, изменения постоянных и 

переменных затрат». 

Практическое занятие № 9. Решение задач «Расчет цены, точки 

безубыточности, чистой прибыли с использованием метода «директ-костинг», «Принятие 

решения – производить или покупать?». Итоговая контрольная работа. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 Работа с 

литературой, 

интернет-

источниками. 

Проработка 

лекций 

  10 0-12 

1. Введение в управление 

затратами 

Подготовка к 

обсуждению 

темы 

Составление 

презентации  

 8 0-8 

2. Основы управленческого 

учета 

Подготовка к 

дискуссионным 

вопросам. 

Составление 

презентации  

 8 0-10 

3. Классификация затрат Подготовка к 

дискуссионным 

вопросам. 

Решение задач 

Составление 

презентации  

 10 0-10 

 Всего по модулю 1: 36 0-40 

Модуль 2 Работа с 

литературой, 

интернет-

источниками. 

Проработка 

лекций 

  8 0-10 

4. Способы снижения 

производственных затрат 

Подготовка к 

дискуссионным 

вопросам. 

Решение задач. 

Подготовка к 

проверочному 

тесту по модулю 

Составление 

презентации 

 6 0-12 

5. Методы управления 

затратами на предприятии 

Подготовка к 

решению задач.  

  8 0-18 

6. Методы учета затрат и 

калькулирования 

себестоимости продукции 

Решение задач   8 0-12 

7. Формирование центров 

затрат, ответственности и 

рентабельности 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы 

  6 0-8 

 Всего по модулю 2: 36 0-60 

 ИТОГО: 72 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 6. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем часов* 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 6 

1. Введение в управление 

затратами 

Работа с литературой, 

интернет-источниками. 

Проработка лекций 

Подготовка к обсуждению 

темы 

 8 

2. Основы управленческого 

учета 

Работа с литературой, 

интернет-источниками. 

Проработка лекций 

Подготовка к дискуссионным 

вопросам 

Составление 

презентации 

14 

3. Классификация затрат Работа с литературой, 

интернет-источниками. 

Проработка лекций. 

Подготовка к дискуссионным 

вопросам.  

Составление 

презентации  

16 

4. Способы снижения 

производственных затрат 

Работа с литературой, 

интернет-источниками. 

Проработка лекций. 

Подготовка к дискуссионным 

вопросам. Подготовка 

докладов. Решение задач.  

Составление 

презентации  

16 

5. Методы управления 

затратами на предприятии 

Работа с литературой, 

интернет-источниками. 

Проработка лекций 

Подготовка к решению задач.  

 20 

6. Методы учета затрат и 

калькулирования 

себестоимости продукции 

Работа с литературой, 

интернет-источниками. 

Проработка лекций Решение 

задач 

 16 

7. Формирование центров 

затрат, ответственности и 

рентабельности 

Работа с литературой, 

интернет-источниками. 

Проработка лекций 

Подготовка к выполнению 

контрольной работы 

 10 

 ИТОГО:   100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины 

Тема 1. Введение в управление затратами 

В первом параграфе при изучении теоретического материала необходимо особое 

внимание уделить рассмотрению понятия управление затратами, актуальности для 

предприятий. Обратите внимание на критерий управления затратами. Рассмотрите 

преимущества эффективного управления затратами в сравнении с другими вариантами 

увеличения прибыли. 

Помимо сущности понятий во 2 параграфе, необходимо разобраться в отличии 

понятий «затраты» и «расходы», «затраты» и «издержки». 

При изучении 3 параграфа особое внимание обратите на задачи управления 

затратами. Для лучшего понимания при изучении каждой задачи подумайте, какие 

преимущества дает применение этой задачи на предприятии. 

В 4 параграфе особое внимание уделите тому, кто, помимо руководителей и 

менеджеров, может быть субъектами управления. Приведите пример. Внимательно 

изучите 2 группы объектов управления и функции. 
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Разберитесь с отличиями 3 групп техники управления затратами. Подумайте над 

тем, какая техника преобладает на российских предприятиях. 

Уделите особое внимание сущности и различиям понятий экономических и 

бухгалтерских затрат. Приведите примеры. 

Проанализируйте понятия «место возникновения затрат», «носитель затрат», 

«центр затрат». Уделите внимания значению этих понятий для эффективного управления 

затратами. Обратите внимание на условия выбора мест возникновения затрат в качестве 

объектов учета и признаки мест возникновения затрат и классификации носителей затрат. 

Изучите основные принципы управления затратами. Для более глубокого 

понимания вопроса обратите внимание на преимущества использования каждого 

принципа на предприятии. 

 

Тема 2. Основы управленческого учета 

Изучите причины роста интереса к управленческому учету. Обратите внимание на 

значение управленческого учета для предприятий в условиях рыночной экономики. 

Рассмотрите историю появления управленческого учета, источники информации. 

Рассмотрите сущность понятий управленческого учета от понимания его в узком 

смысле как подсистемы бухгалтерского учета до трактовки в широком смысле как 

системы управления предприятием. 

Изучите цель и задачи управленческого учета. Подробней проанализируйте 

основные объекты учета. 

Изучите функции управленческого учета. Обратите внимание, как они связаны с 

основными функциями управления. 

Рассмотрите общие положения финансового и управленческого учета. Особое 

внимание обратите на различия этих двух видом учета. Исследуйте возможность 

применения особенностей управленческого учета на особенности управления затратами. 

Изучите понятие метода управленческого учета. Обратите внимание на то, из каких 

элементов состоит метод управленческого учета. Проанализируйте возможность 

применения элементов метода на «управление затратами». 

 

Тема 3. Классификация затрат 

Изучите значение классификации затрат для эффективного управления ими. 

Обратите внимание на те классификации, которые используются в отечественной 

практике, в зарубежной практике, наиболее распространенные классификации. 

Рассмотрите понятие и виды экономических элементов. Особое внимание обратите 

на назначение элементной группировки. 

Изучите понятие и виды статей затрат. Обратите внимание на то как и где 

устанавливается перечень статей затрат для предприятий. Рассмотрите сущность и 

примеры простых и комплексных статей затрат.  

Изучите понятие переменных и постоянных затрат. Особое внимание обратите на 

смысл пропорциональных, прогрессивных, дегрессивных и регрессивных переменных 

затрат, коэффициент реагирования затрат, изменение переменных и постоянных затрат на 

единицу продукции в связи с увеличением объемов производства, понятия и формулы 

расчета полезных и бесполезных затрат, смысл области релевантности. 

Изучите сущность прямых и косвенных затрат на изделие (подразделение), 

назначение классификации. Обратите внимание на взаимосвязь 2 группировок затрат: 

постоянные/ переменные и прямые/ косвенные. 

Рассмотрите сущность основных и накладных затрат. Проведите взаимосвязь 

между данной группировкой затрат, группировкой затрат в зависимости от уровня 

деловой активности и по способу отнесения затрат на себестоимость. 

Изучите понятия регулируемых и нерегулируемых затрат. Обратите внимание на 

значимость этой классификация для определения области управления затратами. 
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Рассмотрите понятия производственных и внепроизводственных затрат. Особое 

внимание уделите классификации производственных затрат, понятию конверсионных 

затрат. Проанализируйте применение классификации производственных затрат для 

предприятий сферы обслуживания. 

Изучите сущность затрат на продукт и затрат периода. Для более глубокого 

понимания приведите примеры. 

Рассмотрите понятия релевантных и нерелевантных затрат, их значимость при 

принятии решений на предприятии. 

Изучите понятия производительных и непроизводительных затрат. Для более 

глубокого понимания приведите примеры. 

Изучите понятия альтернативных, невозвратных, дифференциальных, 

маржинальных и средних затрат. Особое внимание обратите на различия маржинальных и 

средних затрат, на динамику изменения маржинальных и средних затрат при изменении 

объемов производства. Для более глубокого понимания проанализируйте представленные 

примеры. 

 

Тема 4. Способы снижения производственных затрат 

Изучите факторы, влияющие на уровень затрат предприятия. Обратите внимание 

на понятие «цепочка ценностей», классификацию отраслей в зависимости от 

преобладания в структуре тех или иных видов затрат, причины возникновения экономии 

масштаба и его отрицательного эффекта, проявления эффекта масштаба в разных 

отраслях. Проанализируйте, почему при распределении затрат внутри цепочки ценности 

важно учитывать действия конкурентов. Рассмотрите проявление эффекта обучения для 

различных видов деятельности, понятие эффекта «перелива», актуальность эффективного 

использования ресурсов, влияние внутренних и внешних связей, взаимосвязей между 

деловыми единицами предприятия на уровень затрат. Проанализируйте положительное и 

отрицательное влияние выбора времени на эффективность работы предприятия, причины 

уменьшения затрат за счет интеграции. Изучите, на какие области деятельности 

предприятия влияет выбор политики фирмы, как местоположение предприятия и 

институциональные факторы обуславливают уровень затрат. 

Изучите резервы снижения себестоимости за счет повышения технического уровня 

производства, совершенствование организации производства и труда; изменения объема и 

структуры продукции; улучшения использования природных ресурсов; учета отраслевых 

и прочих факторов. Для более углубленного понимания приведите пример использования 

каждого резерва снижения себестоимости на конкретном предприятии. 

 

Тема 5. Методы управления затратами на предприятиях 

Изучите сущность и методы деления затрат на постоянные и переменные. 

Проанализируйте достоинства и недостатки методов. Особое внимание обратите на 

методы высшей, низшей точек и наименьших квадратов (алгоритм решения). 

Рассмотрите понятие маржинальной прибыли. Обратите внимание на синонимы 

маржинальной прибыли, которые часто встречаются в переводной литературе. Изучите 

значение маржинальной прибыли для предприятий. 

Изучите сущность, значение анализа соотношения «затраты – объем – прибыль», 

какой показатель лежит в его основе. Особое внимание обратите на сущность, значение и 

формулу расчета нормы маржинальной прибыли, понятие приростного анализа. 

Рассмотрите анализ безубыточности, учитывая ее сущность, основные допущения, 

используемые в расчетах, методы расчета критической точки. Разберитесь с 

последовательностью построения графика маржинальной прибыли, его преимуществом 

относительно графика безубыточности. Изучите эффекты снижения постоянных и 

переменных затрат, формулы расчета: критического уровня постоянных затрат, 

критической цены продажи продукции, уровня минимальной нормы маржинальной 
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прибыли. Обратите внимание как можно посчитать объем производства с учетом заранее 

запланированной прибыли. 

Изучите понятие вклада на покрытие, формулы расчета, взаимосвязь вклада на 

покрытие и точки безубыточности. Особое внимание обратите на коэффициент вклада на 

покрытие. Внимательно рассмотрите примеры использования вклада на покрытие для 

принятия решений. 

Изучите понятие, формулы расчета маржинального запаса рентабельности. 

Уделите внимание зависимости маржинального запаса рентабельности от структуры 

затрат предприятия. 

Изучите сущность и формулу расчета операционного рычага. Обратите внимание 

на то, что обозначает высокий и низкий уровень операционного рычага, что показывает 

операционный рычаг. 

Изучите последовательность анализа структуры затрат. Особое внимание обратите 

на выявление существенных и контролируемых статей и составляющих этих статей. 

 

Тема 6. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

Изучите понятия себестоимости продукции, ее калькулирования, объекта 

калькулирования, объекта учета затрат, калькуляционной единицы. Особое внимание 

обратите на значение калькулирования для бухгалтерского и управленческого учета, для 

предприятия в целом; на виды калькуляционных единиц и калькуляции. 

Изучите понятие метода калькулирования себестоимости продукции. Обратите 

внимание на зависимость выбора метода от типа производственного процесса. 

Рассмотрите классификацию методов учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

Изучите сущность, области применения, достоинства и недостатки учета по 

фактической, нормативной и плановой себестоимости. Обратите внимание на подходы, 

используемые при разработке норм в нормативном методе, систему «стандарт-кост». 

Изучите сущность, значение, достоинства и недостатки учета по полной и 

усеченной себестоимости. Особое внимание обратите на недостатки метода учета по 

полной себестоимости и достоинства метода учета по усеченной себестоимости, на 

варианты системы «директ-костинг», на названия системы «директ-костинг» в разных 

странах, на варианты учета затрат, нормативно закрепленные в российском бухгалтерском 

учете. 

Изучите сущность, особенности, преимущества, области применения позаказного, 

попроцессного и пооперационного метода отнесения затрат на производство продукции. 

Особое внимание обратите на объект калькулирования в каждом методе учета затрат. 

Изучите сущность систематического и проблемного метода учета затрат. Для более 

глубокого понимания приведите примеры. Изучите сущность монистической и 

автономной системы учета затрат, применяемых в зарубежных странах. Изучите сущность 

методов учета затрат и калькуляции: по видам деятельности, «точно в срок», 

стратегического анализа затрат, функционально-стоимостного анализа затрат, управления 

затратами жизненного цикла. Особое внимание обратите на метод Activity-Based-Costing: 

виды затрат, этапы. 

Изучите наиболее важные аналитические возможности системы «директ – 

костинг». Особое внимание обратите на возможности в области планирования объемов 

деятельности с оптимизацией ассортимента выпускаемой продукции, ценообразования, 

принятия решения «производить – покупать», анализа целесообразности принятия 

дополнительного заказа. 

Вспомните понятие косвенных затрат, рассмотрите необходимость их 

распределения. Внимательно разберите схему распределения косвенных затрат. Обратите 

внимание на выбор базы распределения для разных статей затрат и мест возникновения. 

Для более глубокого понимания изучите пример. 
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Тема 7. Формирование центров затрат, ответственности и рентабельности 

Изучите подходы, существующие на практике к аналитическому управленческому 

учету. Обратите внимание на критерии выбора подхода, взаимосвязь подходов с видами 

деятельности.  

Изучите понятие центра возникновения затрат, преимущества учета по центрам 

затрат, подходы к выбору состава затрат, учитываемых по местам их возникновения.  

Изучите понятия учета по центрам ответственности, центра ответственности, 

достоинства данной системы учета. Особое внимание обратите на виды центров 

ответственности по отношению к процессу производства и внутреннему хозяйственному 

механизму. 

Изучите понятие центра рентабельности. Обратите внимание на случаи, когда 

использование центров рентабельности неэффективно. 

 

Вопросы для самопроверки по темам дисциплины 

Тема 1. Введение в управление затратами 

1. Дайте определение «управление затратами». 

2. В чем заключаются преимущества снижения затрат для увеличения прибыли 

предприятия? 

3. Какие подразделения предприятия участвуют в управлении затратами? 

4. Из каких подразделений предприятия поступает информация в управлении 

затратами? 

5. Подумайте, какие причины способствовали росту интереса к управлению 

затратами на российских предприятиях в настоящее время? 

6. С какими экономическими дисциплинами больше всего связано «управление 

затратами»? 

7. Какова основная цель и задачи управления затратами? 

8. Что является объектами и кто субъектами при управления затратами? 

9. Перечислите функции, связанные с управлением затратами. 

10. В чем заключается экономическая природа затрат? 

11. Дайте определение затрат и расходов. В чем заключается различие между 

затратами и расходами? 

12. Какое значение затраты и расходы имеют для формирования прибыли 

организации? 

13. В чем состоит отличие понятий «затраты» и «издержки»? 

14. Назовите основные техники управления затратами предприятия? Как вы 

думаете, какая техника преобладает на российских предприятиях? 

15. Дайте определение таким понятиям, как место возникновения затрат, носитель 

затрат, центр затрат. 

16. Какое назначение имеет группировка затрат по месту их возникновения, 

носителям затрат, центрам затрат? 

17. Раскройте сущность бухгалтерских и экономических затрат. 

18. Как рассчитываются бухгалтерские и экономические затраты? 

19. Какие основные принципы используются при управлении затратами на 

предприятии. Поясните сущность каждого принципа. 

 

Тема 2. Основы управленческого учета 

1. Сформулируйте определение управленческого учета, его цели и задачи, область 

применения. 

2. Расскажите историю появления управленческого учета. 

3. Перечислите функции управленческого учета. 

4. Чем различаются системы финансового и управленческого учета? 
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5. Как вы считаете, какое место должен занимать управленческий учет в системе 

управления предприятием. Аргументируйте ответ 

6. Дайте определение методу управленческого учета и перечислите его элементы. 

7. В чем заключается значение инвентаризации? 

 

Тема 3. Классификация затрат 

1. Что означает выражение «разные затраты для разных целей»? 

2. Перечислите основные критерии классификации и виды затрат в соответствии с 

этими критериями. 

3. Приведите и поясните классификацию затрат в зависимости от влияния на них 

изменений в объеме производства. 

4. В чем различие между переменными, постоянными и смешанными затратами? 

5. Какие бывают виды переменных затрат? 

6. Как повлияет изменение объема производства на: 

- величину постоянных затрат в расчете на единицу продукции; 

- общую сумму постоянных затрат; 

- величину изменения переменных затрат на единицу продукции; 

- общую сумму переменных затрат? 

7. Какова сущность понятия «область релевантности»? 

8. Каковы три основных элемента производственных затрат? 

9. Из каких элементов затрат складываются прямые затраты на материалы, прямые 

затраты на заработную плату, производственные накладные расходы, косвенные затраты 

на материалы, косвенные затраты на труд для следующих предприятий – банки, 

парикмахерские, мастерские по ремонту автомобилей? 

10. Расскажите классификацию затрат по методу признания в качестве расхода. 

11. Какие элементы включают прямые затраты и какие – накладные расходы? 

12. Чем отличаются прямые затраты от косвенных? 

13. Классификация затрат по их экономической однородности: элементы затрат, 

область применения. 

14. Классификация затрат по месту их возникновения: типовая номенклатура, 

область применения. 

15. Каково назначение классификации затрат по элементам и по статьям 

калькуляции? 

16. В чем заключается назначение классификации по экономическим элементам и 

статьям калькуляции? 

17. Классификация затрат по отношению к производству. Поясните, приведите 

примеры. 

18. Классификация затрат по целесообразности их осуществления. Поясните, 

приведите примеры. 

19. Классификация затрат по способу отнесения на себестоимость отдельных 

продуктов. Поясните, приведите примеры. 

20. Классификация статей затрат по экономическому содержанию (по отношению к 

технологическому процессу). Поясните, приведите примеры. 

21. Классификация статей затрат по степени экономической однородности. 

Поясните, приведите примеры. 

22. Объясните значение каждой категории, приводя в пример конкретные затраты: 

а) затраты отчетного периода; б) себестоимость продукции; в) переменные затраты; г) 

вмененные затраты; д) инкрементные затраты. 

23. Дайте обоснование по каждому из следующих положений: а) являются ли 

прямые затраты во всех случаях переменными; б) являются ли, переменные затраты 

регулируемыми, а постоянные нерегулируемыми; в) принимаются ли в расчет при 

принятии решений безвозвратные затраты? 
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24. Что такое добавленные затраты? 

25. Что показывают и как рассчитываются средние затраты на продукцию 

(формула)?  

26. Дать понятие предельных затрат. 

27. Что обозначают релевантные и нерелевантные затраты. Привести примеры. 

28. Дать определение явных и неявных затрат. Привести примеры. 

29. В чем заключается сущность альтернативных затрат? Привести пример. 

 

Тема 4. Способы снижения производственных затрат 

1. Какие факторы влияют на уровень затрат предприятия? 

2. Поясните  влияние фактора масштаба на затраты. 

3. Может ли интеграция приводить к увеличению затрат предприятия? 

4. Приведите пример влияния фактора времени на уменьшение и увеличение 

затрат. 

5. Перечислите способы снижения производственных затрат.  

6. Как можно рассчитать экономию затрат? 

 

Тема 5. Методы управления затратами на предприятиях 

1. В чем заключается сущность оценки взаимосвязи «затраты – объем»? 

2. Какие вы знаете методы оценки взаимосвязи «затраты – объем»? 

3. В чем заключается сущность маржинального подхода в управлении затратами?  

4. CVP – анализ: сущность, назначение. 

5. Допущения, используемые в анализе поведения затрат, прибыли и объема 

продаж. 

6. Дайте понятие точки безубыточности. 

7. Какие вы знаете методы расчета точки безубыточности? Объясните их сущность. 

8. Объясните последовательность построения графика маржинальной прибыли? 

9. В чем заключаются преимущества графика маржинальной прибыли 

относительно графика безубыточности? 

10. Что такое норма маржинальной прибыли? Как она рассчитывается? Какова ее 

роль при прогнозировании показателей выручки от реализации в деятельности 

предприятия? 

11. Предположим, что постоянные затраты на предприятии увеличились. Как это 

отразиться на точке безубыточности? Покажите на графике безубыточности. 

12. В чем заключается разница между прибылью (нетто-прибылью) и 

маржинальной прибылью предприятия? 

13. Как можно использовать график соотношения «затраты – объем – прибыль» 

при составлении плана производства предприятия? 

14. Если объем продаж увеличился, то какое из предприятий получит большую 

прибыль: предприятие А, в составе которого преобладают постоянные затраты; 

предприятие Б, где затраты главным образом состоят из переменных? При ответе 

воспользуйтесь понятием операционного рычага? 

15. Вы согласны с утверждением, что изменения в постоянных затратах более 

значимы для предприятия, чем изменения в переменных затратах? Обоснуйте свою точку 

зрения, подтвердив ее аргументами. 

17. Компания В выпускает видеокамеры, процесс производства полностью 

автоматизирован. Компания Г также выпускает видеокамеры, но они собираются 

вручную. Чем отличается структура затрат на предприятиях В и Г? У какой компании 

более высокий уровень операционного рычага? 

18. В чем заключается разница между традиционным и маржинальным подходом 

при составлении отчета о прибылях и убытках предприятия? 

19. В чем заключается сущность метода мини-макса? 
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20. Перечислите основные показатели, применяемые при анализе зависимости 

«затраты – объем – прибыль». 

21. В чем сущность концепции безубыточности и каковы основные цели метода 

анализа безубыточности? 

22. Какие основные параметры можно рассчитать, используя метод анализа 

безубыточности? 

23. Как осуществляется планирование прибыли с учетом информации о 

маржинальном доходе и размере постоянных затрат? 

24. Какой эффект может быть получен при сокращении переменных и постоянных 

затрат? 

25. Что такое порог безопасности? Как он рассчитывается. Какова область его 

применения? 

26. Что такое вклад на покрытие? В каких случаях используется показатель вклада 

на покрытие? 

27. Опишите последовательность анализа структуры затрат. 

 

Тема 6. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

1. Дать определение себестоимости продукции. 

2. Какие затраты включаются в себестоимость продукции? Чем это 

регламентируется? 

3. Какие виды себестоимости продукции Вы знаете? 

4. Дать определение структуры себестоимости продукции. 

5. Какие группы отраслей промышленности по структуре себестоимости 

выделяют? Поясните их сущность и приведите пример к каждой группе. 

6. Перечислите и дайте характеристику методов калькулирования себестоимости 

единицы продукции. 

7. Какие системы учета затрат выделяют по степени оперативности и полноты? 

8. Какая классификация затрат положена в основу организации учета затрат по 

системе «директ-костинг»? 

9. Опишите систему «директ-костинг». 

10. Охарактеризуйте преимущества и недостатки системы «директ–костинг». 

11. Опишите основные аналитические возможности системы «директ-костинг» 

12. Дайте определение «калькулирование себестоимости продукции». 

13. Какие виды калькуляций по времени составления Вы знаете? 

14 Что является объектами учета затрат, объектами калькулирования?  

15. Дайте понятие калькуляционной единицы. 

16. Какие виды калькуляционных единиц вы знаете? Какова их область 

применения? 

17. Сформулируйте последовательность распределения косвенных затрат. 

18. Какие вы знаете базы распределения затрат по видам продукции 

19. Дайте характеристику нормативному методу учета затрат. 

20. Какова роль учета затрат и калькулирования себестоимости при управлении 

затратами? 

21. В чем особенности позаказного и попроцессного методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции? 

22. Анализ затрат при принятии управленческого решения «покупать или 

производить»: последовательность принятия решения, основные ключевые моменты. 

23. Какой метод калькулирования затрат на производство - позаказный или 

попроцессный – следует использовать в следующих организациях: а) стоматологическая 

поликлиника; б) авторемонтная мастерская; в) парикмахерская; г) 

нефтеперерабатывающий завод; д) кондитерская фабрика; е) издательско-

полиграфическое объединение. 
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Тема 7. Формирование центров затрат, ответственности и рентабельности 

1. Что такое центр возникновения затрат? Каково его назначение? 

2. В чем заключаются преимущества учета по центрам затрат? 

3. В чем заключаются преимущества учета по центрам ответственности с точки 

зрения управления затратами? 

4. Какие вы знаете виды центров ответственности по отношению к процессу 

производства и внутреннему хозяйственному механизму? 

5. Дайте определение центра рентабельности. Приведите пример центра 

рентабельности. 

6. Назовите случаи, когда использование центров рентабельности неэффективно. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-3 

готовностью к разработке процедур и методов контроля 

Б.3. Базовая часть. 01 Безопасность жизнедеятельности 1 

Б3. Базовая часть. 07 Теория менеджмента (теория организации) 2 

Б3. Базовая часть. 08 Управление операциями 3 

Б3. Базовая часть. 10 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 

3, 4 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление бизнес-процессами 3 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление затратами 4 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление ресурсами 4 

Б3. Базовая часть. 05 Управление человеческими ресурсами 5 

Б3. Базовая часть. 11 Финансовый менеджмент 5 

Б3. Вариативная часть. 02 Государственное и муниципальное управление 5 

Б3. Вариативная часть. 01 Антикризисное управление 6 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Логистика). 11 
Управление рисками в логистических системах 

7 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 02 

Управление стоимостью бизнеса 

8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 07 

Управление стоимостью бизнеса 

7, 8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Маркетинг). 06 

Маркетинг-менеджмент и маркетинговые 

исследования 

6, 7 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 01 

Аутсорсинг 

5 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 02 

Бизнес-диагностика 

7, 8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 05 

Налоговый менеджмент 

7 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 
Управление рисками 

7 
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менеджмент). 06 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 03 

Бюджетирование деятельности организации 

8 

Б6. Выпускная квалификационная работа 8 

Б6. Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-19 

способностью планировать операционную (производственную) деятельность организаций 

Б3. Базовая часть. 08 Управление операциями 3 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление бизнес-процессами 3 

Б3. Дисциплины по выбору. 02 
Управление экономическими процессами в 

организации 

3 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление затратами 4 

Б3. Дисциплины по выбору. 02 Управление ресурсами 4 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 02 

Логистика 

5 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Логистика). 03 
Логистика производства 

5 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Логистика). 05 
Логистика снабжения транспорта и сбыта 

6, 7 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Логистика). 11 
Управление рисками в логистических системах 

7 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Логистика). 06 
Логистика электронного бизнеса 

6 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 05 

Маркетинг на внутренних и внешних рынках 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика). 01 
Бюджетирование логистических процессов 

8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Маркетинг). 04 
Маркетинг в отраслях и видах деятельности 

5 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Маркетинг). 06 

Маркетинг-менеджмент и маркетинговые 

исследования 

6, 7 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Маркетинг). 03 

Конкуренция и конкурентоспособность 

организации 

7 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Маркетинг). 07 
Маркетинговое ценообразование 

7 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Маркетинг). 09 
Поведение потребителей 

7 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Маркетинг). 08 
Оценка и анализ рисков 

8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Маркетинг). 13 
Эффективные продажи 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Маркетинг). 01 
Планирование маркетинговых процессов 

8 

ПК-26 

способностью к экономическому образу мышления 

Б1. Базовая часть. 01 Институциональная экономика 1 

Б1. Дисциплины по выбору. 01 Международные экономические отношения 2 

Б1. Дисциплины по выбору. 02 Мировая экономика 2 

Б2. Базовая часть. 04  
Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика) 

3, 4 

Б2. Дисциплины по выбору. 02 Экономико-математический практикум 4 

Б2. Вариативная часть. 02 
Предметно-ориентированные информационные 

системы 

5 



 21 

Б3. Базовая часть. 10 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 

3, 4 

Б3. Дисциплины по выбору. 02 
Управление экономическими процессами в 

организации 

3 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление затратами 4 

Б3. Базовая часть. 11 Финансовый менеджмент 5 

Б3. Базовая часть. 03 Инвестиционный анализ 6 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 02 

Логистика 

5 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Логистика). 04 
Логистика складирования 

8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Логистика). 13 
Экономические основы логистики 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 02 

Управление стоимостью бизнеса 

8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 07 

Управление стоимостью бизнеса 

7, 8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 02 

Бизнес-диагностика 

7, 8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 04 

Инвестиционное проектирование 

8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 03 

Бюджетирование деятельности организации 

8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 10 

Финансовая логистика 

8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 12 

Финансовые рынки и институты 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 01 

Корпоративные финансы 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 02 

Управление финансами в малом бизнесе 

8 

Б6. Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-31 

умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели 

Б2. Базовая часть. 04  
Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика) 

3, 4 

Б2. Базовая часть. 03 Методы принятия управленческих решений 6 

Б3. Базовая часть. 10 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 

3, 4 

Б3. Дисциплины по выбору. 02 
Управление экономическими процессами в 

организации 

3 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление затратами 4 

Б3. Дисциплины по выбору. 02 Управление ресурсами 4 

Б3. Базовая часть. 03 Инвестиционный анализ 6 
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Б3. Вариативная часть 

(профиль Логистика). 08 

Прогнозирование и планирование логистических 

процессов 

7 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Логистика). 12 
Экономико-математические модели в логистике 

7 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 09 

Страхование 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 02 

Международный бизнес 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 02 

Управление стоимостью бизнеса 

8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 07 

Управление стоимостью бизнеса 

7, 8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Маркетинг). 06 

Маркетинг-менеджмент и маркетинговые 

исследования 

6, 7 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Маркетинг). 02 

Экономико-математические методы 

маркетинговых процессов 

7 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Маркетинг). 13 
Эффективные продажи 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Маркетинг). 02 

Прогнозирование социально-экономических 

процессов 

8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 02 

Бизнес-диагностика 

7, 8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 06 

Управление рисками 

7 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 03 

Бюджетирование деятельности организации 

8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 10 

Финансовая логистика 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 01 

Мировые фондовые рынки 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 02 

Технический анализ фондового рынка 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 01 

Корпоративные финансы 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 02 

Управление финансами в малом бизнесе 

8 

Б6. Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-41 

способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и 

способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета 

Б3. Базовая часть. 10 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 

3, 4 



 23 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление затратами 4 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Логистика). 13 
Экономические основы логистики 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика). 01 
Бюджетирование логистических процессов 

8 

Б6. Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-47 

способностью проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его 

результаты для подготовки управленческих решений 

Б3. Базовая часть. 08 Управление операциями 3 

Б3. Дисциплины по выбору. 02 
Управление экономическими процессами в 

организации 

3 

Б3. Дисциплины по выбору. 01 Управление затратами 4 

Б3. Дисциплины по выбору. 02 Управление ресурсами 4 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 01 

Коммерческое товароведение и экспертиза 

7 

Б3. Вариативная 

часть(профиль Логистика, 

Маркетинг). 01 

Интернет в маркетинге 

7 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Логистика). 13 
Экономические основы логистики 

8 

Б3. Дисциплины по выбору 

(профиль Логистика, 

Маркетинг). 02 

Международный бизнес 

8 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Маркетинг). 04 
Маркетинг в отраслях и видах деятельности 

5 

Б3. Вариативная часть 

(профиль Финансовый 

менеджмент). 05 

Аутсорсинг 

5 

Б5.  Учебная практика 4, 6 

Б5. Производственная (преддипломная практика) 8 

Б6. Выпускная квалификационная работа 8 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций студентов очной формы обучения 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(зачтено) 

61-75 баллов 

базовый  

76-90 баллов 

повышенный 

91-100 баллов 

П
К

-3
 

Знает: общую 

информацию о 

сущности, 

разработке 

процедур и 

методов 

контроля в 

сфере 

управления 

затратами  

Знает: основные 

составляющие 

сущности, 

особенностей 

разработки 

процедур и 

методов 

контроля в сфере 

управления 

затратами 

Знает: полную 

характеристику 

сущности, 

особенностей 

разработки 

процедур и 

методов контроля 

в сфере 

управления 

затратами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 



 24 

Умеет:  

разрабатывать и 

применять 

отдельные 

элементы 

процедур и 

методов 

контроля в 

сфере 

управления 

затратами 

Умеет: 

разрабатывать и 

применять 

основные 

компоненты 

процедур и 

методов 

контроля в сфере 

управления 

затратами 

Умеет:  

разрабатывать и 

применять в 

полном объеме 

процедуры и 

методы контроля в 

сфере управления 

затратами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

отдельными 

способами и 

информационны

ми 

технологиями 

разработки 

процедур и 

методов 

контроля в 

сфере 

управления 

затратами 

Владеет: 

основными 

способами и 

информационны

ми технологиями 

разработки 

процедур и 

методов 

контроля в сфере 

управления 

затратами 

Владеет: 

современными 

способами и 

информационным

и технологиями 

разработки 

процедур и 

методов контроля 

в сфере 

управления 

затратами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

П
К

-1
9
 

Знает: общие 

сведения о 

сущности и 

особенностях 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) 

деятельности 

организаций с 

учетом затрат 

Знает: основные 

компоненты 

сущности, этапов 

и особенностях 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) деятельности 

организаций с 

учетом затрат 

Знает: полную 

характеристику 

сущности, этапов 

и особенностей 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций с 

учетом затрат 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет: 

применять 

отдельные 

компоненты 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) 

деятельности 

организаций на 

основе 

управления 

затратами 

Умеет: 

применять 

основные 

компоненты 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) деятельности 

организаций на 

основе 

управления 

затратами 

Умеет: применять 

в полном объеме 

компоненты 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций на 

основе управления 

затратами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
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Владеет: 

отдельными 

методами, 

начальными 

навыками 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) 

деятельности 

организаций на 

основе 

управления 

затратами 

Владеет: 

основными 

методами и  

информационны

ми 

технологиями, 

базовыми 

навыками 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) деятельности 

организаций на 

основе 

управления 

затратами 

Владеет: 

современными 

методами и 

информационным

и технологиями, 

устойчивыми 

навыками 

планирования 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций с 

учетом затрат 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
П

К
-2

6
 

Знает: общие 

сведения о 

специфике 

экономического 

образа 

мышления в 

принятии 

решений по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

Знает: основные 

особенности 

экономического 

образа 

мышления в 

принятии 

решений по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

Знает: полную 

характеристику 

особенностей 

экономического 

образа мышления 

в принятии 

решений по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет:  

применять 

отдельные 

инструменты 

экономического 

образа 

мышления в 

сфере 

управления 

затратами 

Умеет: 

применять 

основные 

инструменты 

экономического 

образа 

мышления в 

сфере 

управления 

затратами 

Умеет: применять 

в полном объеме 

инструменты 

экономического 

образа мышления 

в сфере 

управления 

затратами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

начальными 

инструментами 

экономического 

образа 

мышления 

Владеет: 

базовыми 

инструментами 

экономического 

образа 

мышления 

Владеет: полным 

набором 

инструментов 

экономического 

образа мышления 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

П
К

-3
1
 

Знает: общие 

сведения о 

количественных 

и качественных 

методах анализа 

при принятии 

управленческих 

решений в сфере 

управления 

затратами, 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделях  

Знает: основные 

количественные 

и качественные 

методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений в сфере 

управления 

затратами, 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели 

Знает: полную 

характеристику 

количественных и 

качественных 

методов анализа 

при принятии 

управленческих 

решений в сфере 

управления 

затратами, 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
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Умеет:  

применять 

отдельные 

количественные 

и качественные 

методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений в 

области 

управления 

затратами  

Умеет: 

применять 

основные 

количественные 

и качественные 

методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений и 

строить базовые 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели в области 

управления 

затратами 

Умеет:  

применять в 

полном объеме 

количественные и 

качественные 

методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений и строить 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели в области 

управления 

затратами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

отдельными 

количественным

и и 

качественными 

методами 

анализа при 

принятии 

управленческих 

решений в 

области 

управления 

затратами 

Владеет: 

основными 

количественным

и и 

качественными 

методами 

анализа при 

принятии 

управленческих 

решений в 

области 

управления 

затратами 

Владеет: 

современными 

количественными 

и качественными 

методами анализа 

при принятии 

управленческих 

решений в области 

управления 

затратами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

П
К

-4
1
 

Знает: общую 

информацию о 

сущности 

методов и 

способах оценки 

эффективности 

использования 

различных 

систем учета и 

распределения 

затрат, о 

содержании 

калькулирова-

ния и анализа 

себестоимости 

продукции 

Знает: основные 

методы и 

способы оценки 

эффективности 

использования 

различных 

систем учета и 

распределения 

затрат, основные 

составляющие 

калькулирования 

и анализа 

себестоимости 

продукции 

Знает: полную 

характеристику 

методов и 

способов оценки 

эффективности 

использования 

различных систем 

учета и 

распределения 

затрат, 

содержания 

калькулирования 

и анализа 

себестоимости 

продукции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет: 

принимать 

простые 

управленческие 

решения на 

основе данных 

управленческого 

учета 

Умеет: 

принимать 

основные 

управленческие 

решения на 

основе данных 

управленческого 

учета 

Умеет: принимать 

сложные 

обоснованные 

управленческие 

решения (с учетом 

множества 

факторов) на 

основе данных 

управленческого 

учета 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
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Владеет: 

отдельными 

навыками 

калькулирова-

ния и анализа 

себестоимости 

продукции 

Владеет: 

основными 

навыками 

калькулирования 

и анализа 

себестоимости 

продукции 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

калькулирования 

и анализа 

себестоимости 

продукции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
П

К
-4

7
 

Знает: общие 

сведения о сути 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

возможностей 

использования 

его результатов 

для подготовки 

управленческих 

решений в 

области 

управления 

затратами 

Знает: основные 

составляющие 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

возможностей 

использования 

его результатов 

для подготовки 

управленческих 

решений в 

области 

управления 

затратами 

Знает: глубокие 

знания анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

возможностей 

использования его 

результатов для 

подготовки 

управленческих 

решений в области 

управления 

затратами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет: 

проводить 

отдельные 

элементы 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации 

Умеет: 

проводить 

основные 

элементы 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

использовать его 

результаты для 

подготовки 

некоторых 

управленческих 

решений по 

повышению 

эффективности 

Умеет: в полном 

объеме проводить 

анализ 

операционной 

деятельности 

организации и 

использовать его 

результаты для 

подготовки 

управленческих 

решений по 

повышению 

эффективности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

отдельными 

методами 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

использования 

его результатов 

для подготовки 

управленческих 

решений 

Владеет: 

основными 

методами и 

информационны

ми технологиями 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

использования 

его результатов 

для подготовки 

управленческих 

решений 

Владеет: 

современными 

методами и 

информационным

и технологиями 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

использования его 

результатов для 

подготовки 

управленческих 

решений 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
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Таблица 8. 

Карта критериев оценивания компетенций студентов заочной формы 

обучения 
К

о
д

 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц

и
и

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый базовый  повышенный 

П
К

-3
 

Знает: общую 

информацию о 

сущности, 

разработке 

процедур и 

методов 

контроля в 

сфере 

управления 

затратами  

Знает: основные 

составляющие 

сущности, 

особенностей 

разработки 

процедур и 

методов 

контроля в сфере 

управления 

затратами 

Знает: полную 

характеристику 

сущности, 

особенностей 

разработки 

процедур и 

методов контроля 

в сфере 

управления 

затратами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет:  

разрабатывать и 

применять 

отдельные 

элементы 

процедур и 

методов 

контроля в 

сфере 

управления 

затратами 

Умеет: 

разрабатывать и 

применять 

основные 

компоненты 

процедур и 

методов 

контроля в сфере 

управления 

затратами 

Умеет:  

разрабатывать и 

применять в 

полном объеме 

процедуры и 

методы контроля в 

сфере управления 

затратами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

отдельными 

способами и 

информационны

ми 

технологиями 

разработки 

процедур и 

методов 

контроля в 

сфере 

управления 

затратами 

Владеет: 

основными 

способами и 

информационны

ми технологиями 

разработки 

процедур и 

методов 

контроля в сфере 

управления 

затратами 

Владеет: 

современными 

способами и 

информационным

и технологиями 

разработки 

процедур и 

методов контроля 

в сфере 

управления 

затратами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

П
К

-1
9
 

Знает: общие 

сведения о 

сущности и 

особенностях 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) 

деятельности 

организаций с 

учетом затрат 

Знает: основные 

компоненты 

сущности, этапов 

и особенностях 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственн

ой) деятельности 

организаций с 

учетом затрат 

Знает: полную 

характеристику 

сущности, этапов 

и особенностей 

процесса 

планирования 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций с 

учетом затрат 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
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Умеет: 

применять 

отдельные 

компоненты 

процесса 

планирования 

операционной 

(производствен-

ной) 

деятельности 

организаций на 

основе 

управления 

затратами 

Умеет: 

применять 

основные 

компоненты 

процесса 

планирования 

операционной 

(производствен-

ной) 

деятельности 

организаций на 

основе 

управления 

затратами 

Умеет: применять 

в полном объеме 

компоненты 

процесса 

планирования 

операционной 

(производствен-

ной) деятельности 

организаций на 

основе управления 

затратами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

отдельными 

методами, 

начальными 

навыками 

планирования 

операционной 

(производствен-

ной) 

деятельности 

организаций на 

основе 

управления 

затратами 

Владеет: 

основными 

методами и  

информацион-

ными 

технологиями, 

базовыми 

навыками 

планирования 

операционной 

(производствен-

ной) 

деятельности 

организаций на 

основе 

управления 

затратами 

Владеет: 

современными 

методами и 

информацион-

ными 

технологиями, 

устойчивыми 

навыками 

планирования 

операционной 

(производствен-

ной) деятельности 

организаций с 

учетом затрат 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

П
К

-2
6
 

Знает: общие 

сведения о 

специфике 

экономического 

образа 

мышления в 

принятии 

решений по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

Знает: основные 

особенности 

экономического 

образа 

мышления в 

принятии 

решений по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

Знает: полную 

характеристику 

особенностей 

экономического 

образа мышления 

в принятии 

решений по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет:  

применять 

отдельные 

инструменты 

экономического 

образа 

мышления в 

сфере 

управления 

затратами 

Умеет: 

применять 

основные 

инструменты 

экономического 

образа 

мышления в 

сфере 

управления 

затратами 

Умеет: применять 

в полном объеме 

инструменты 

экономического 

образа мышления 

в сфере 

управления 

затратами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

начальными 

инструментами 

экономического 

образа 

мышления 

Владеет: 

базовыми 

инструментами 

экономического 

образа 

мышления 

Владеет: полным 

набором 

инструментов 

экономического 

образа мышления 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
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П
К

-3
1
 

Знает: общие 

сведения о 

количественных 

и качественных 

методах анализа 

при принятии 

управленческих 

решений в сфере 

управления 

затратами, 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделях  

Знает: основные 

количественные 

и качественные 

методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений в сфере 

управления 

затратами, 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели 

Знает: полную 

характеристику 

количественных и 

качественных 

методов анализа 

при принятии 

управленческих 

решений в сфере 

управления 

затратами, 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет:  

применять 

отдельные 

количественные 

и качественные 

методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений в 

области 

управления 

затратами  

Умеет: 

применять 

основные 

количественные 

и качественные 

методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений и 

строить базовые 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели в области 

управления 

затратами 

Умеет:  

применять в 

полном объеме 

количественные и 

качественные 

методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений и строить 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели в области 

управления 

затратами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

отдельными 

количествен-

ными и 

качественными 

методами 

анализа при 

принятии 

управленческих 

решений в 

области 

управления 

затратами 

Владеет: 

основными 

количествен-

ными и 

качественными 

методами 

анализа при 

принятии 

управленческих 

решений в 

области 

управления 

затратами 

Владеет: 

современными 

количественными 

и качественными 

методами анализа 

при принятии 

управленческих 

решений в области 

управления 

затратами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

П
К

-4
1
 

Знает: общую 

информацию о 

сущности 

методов и 

способах оценки 

эффективности 

использования 

различных 

систем учета и 

распределения 

затрат, о 

содержании 

калькулирова-

ния и анализа 

себестоимости 

продукции 

Знает: основные 

методы и 

способы оценки 

эффективности 

использования 

различных 

систем учета и 

распределения 

затрат, основные 

составляющие 

калькулирования 

и анализа 

себестоимости 

продукции 

Знает: полную 

характеристику 

методов и 

способов оценки 

эффективности 

использования 

различных систем 

учета и 

распределения 

затрат, 

содержания 

калькулирования 

и анализа 

себестоимости 

продукции 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
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Умеет: 

принимать 

простые 

управленческие 

решения на 

основе данных 

управленческого 

учета 

Умеет: 

принимать 

основные 

управленческие 

решения на 

основе данных 

управленческого 

учета 

Умеет: принимать 

сложные 

обоснованные 

управленческие 

решения (с учетом 

множества 

факторов) на 

основе данных 

управленческого 

учета 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

отдельными 

навыками 

калькулирова-

ния и анализа 

себестоимости 

продукции 

Владеет: 

основными 

навыками 

калькулирования 

и анализа 

себестоимости 

продукции 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

калькулирования 

и анализа 

себестоимости 

продукции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

П
К

-4
7
 

Знает: общие 

сведения о сути 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

возможностей 

использования 

его результатов 

для подготовки 

управленческих 

решений в 

области 

управления 

затратами 

Знает: основные 

составляющие 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

возможностей 

использования 

его результатов 

для подготовки 

управленческих 

решений в 

области 

управления 

затратами 

Знает: глубокие 

знания анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

возможностей 

использования его 

результатов для 

подготовки 

управленческих 

решений в области 

управления 

затратами 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет: 

проводить 

отдельные 

элементы 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации 

Умеет: 

проводить 

основные 

элементы 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

использовать его 

результаты для 

подготовки 

некоторых 

управленческих 

решений по 

повышению 

эффективности 

Умеет: в полном 

объеме проводить 

анализ 

операционной 

деятельности 

организации и 

использовать его 

результаты для 

подготовки 

управленческих 

решений по 

повышению 

эффективности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
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Владеет: 

отдельными 

методами 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

использования 

его результатов 

для подготовки 

управленческих 

решений 

Владеет: 

основными 

методами и 

информацион-

ными 

технологиями 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

использования 

его результатов 

для подготовки 

управленческих 

решений 

Владеет: 

современными 

методами и 

информацион-

ными 

технологиями 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации и 

использования его 

результатов для 

подготовки 

управленческих 

решений 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Понятие и значение «управления затратами» 

2. Понятия «Затраты», «Расходы», «Издержки» 

3. Цель и задачи управления затратами 

4. Субъекты, объекты и функции управления затратами 

5. Техника управления затратами 

6. Понятие экономических и бухгалтерских затрат 

7. Понятия «место возникновения затрат», «носитель затрат», «центр затрат» 

8. Основные принципы управления затратами на предприятии 

9. Значение и история появления управленческого учета 

10. Понятие управленческого учета 

11. Цель, задачи и объекты управленческого учета 

12. Функции управленческого учета 

13. Сравнение финансового и управленческого учета 

14. Метод управленческого учета 

15. Общие положения классификации затрат 

16. Классификация затрат по экономическим элементам 

17. Классификация затрат по статьям 

18. Классификация затрат по степени зависимости величины затрат от уровня 

деловой активности 

19. Классификация затрат по способу отнесения их на себестоимость отдельных 

изделий (подразделений) 

20. Классификация затрат по экономической роли в процессе производства 

21. Классификация затрат по степени воздействия на общую сумму затрат 

22. Классификация затрат по их характеру  

23. Классификация затрат по методу признания в качестве расхода 

24. Классификация затрат по степени значимости при принятии решений 

25. Классификация затрат по целесообразности их осуществления  

26. Классификации затрат в зависимости от задач управления 

27. Факторы, влияющие на уровень затрат предприятия 

28. Способы снижения себестоимости продукции 

29. Методы деления затрат на постоянные и переменные 

30. Использование маржинального подхода в управлении затратами 

31. Анализ соотношения «затраты – объем – прибыль» (CVP - анализ) 
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32. Точка безубыточности: понятие, методы расчета. График безубыточности и 

график маржинальной прибыли 

33. Вклад на покрытие 

34. Маржинальный запас рентабельности 

35. Операционный рычаг. Влияние структуры затрат на прибыль 

36. Анализ структуры затрат 

37. Основные понятия калькулирования себестоимости продукции 

38. Методы калькулирования себестоимости продукции 

39. Методы учета и калькулирования в зависимости от характера используемых 

данных о затратах 

40. Методы учета и калькулирования по полноте включения затрат в 

себестоимость продукции  

41. Методы учета затрат и калькулирования в зависимости от специфики 

производственного процесса 

42. Методы учета затрат по широте охвата информацией видов деятельности, 

организационной структуры предприятия, выпускаемой продукции 

43. Методы учета затрат по степени взаимосвязи финансового и 

управленческого учета  

44. Смешанные методы учета затрат и калькуляции 

45. Аналитические возможности системы «директ-костинг» 

46. Распределение косвенных затрат 

47. Подходы к аналитическому управленческому учету 

48. Центры возникновения затрат 

49. Центры ответственности 

50. Центры рентабельности 

Задачи по темам: классификация затрат; методы управления затратами на предприятиях; 

методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины используются активные и интерактивные формы 

образовательных технологий: 

- тренинговые технологии – реализуются через решение практических задач,  

- диалоговые технологии – реализуются через собеседование со студентами по 

дискуссионным вопросам, с ответами на вопросы группы; 

- компьютерные технологии – реализуются через презентации на лекциях и 

выполнение задания в Microsoft Excel. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература:  

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник / 

О.В.Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 
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372с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114137 (дата 

обращения 10.05.2015).  

2. Низовкина, Н.Г. Управление затратами предприятия (организации) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Г. Низовкина. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 

2011. – 183с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=228769 (дата обращения 

10.05.2015).  

3. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации): учебник/ Р.Г.Смелик, 

Л.А.Левицкая. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2014. – 296с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=238085 (дата обращения 

10.05.2015).  

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Анисимов, Е.Д. «Стандарт – кост» как инструмент управления затратами по 

отклонениям и база ценообразования [Электронный ресурс]. – М.: Лаборатория книги, 

2012. – 172с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=139181 (дата обращения 

10.1004.2015). 

2. Караева, О. Управление затратами и себестоимостью продукции 

[Электронный ресурс]. – М.: Лаборатория книги, 2011. – 50с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=96837 (дата обращения 10.04.2015).  

3. Котенеева, Е.Н. Управление затратами предприятия: учеб. пособие/ Е. Н. 

Котенева, Г. К. Краснослободцева, С. О. Фильчакова. - Москва: Дашков и К, 2011. - 224 с. 

4. Невешкина,  Е.В. Управление затратами и ценообразованием: применение в 

условиях кризиса : практическое пособие/ Е. В. Невешкина, С. В. Савонина, О. В. 

Фадеева. - 2-е изд., стереотип.. - Москва: ОМЕГА-Л, 2011. - 134 с. 

5. Трубочкина, М.И. Управление затратами предприятия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие, 2-е изд., испр. И доп. – М.: Инфра-М, 2013. -320с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=389873 (дата обращения 10.04.2015). 

 

Периодические издания: 

Журналы: «Аудитор», «Бухгалтерский учет», «Все для бухгалтера», «Главбух», 

«Консультант директора», «Консультант», «Менеджмент в России и за рубежом», 

«Менеджмент сегодня», «Проблемы теории и практики управления», «Рынок ценных 

бумаг», «Финансы и кредит», «Эксперт». 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://science-bsea.narod.ru/econom_2004/zjablickaja.htm 

http://marketing.perm.ru 

http://www.dis.ru/manag/arhiv/2002/4/9.html 

http://systech.miem.edu/2004/n2/Evdokimov2.htm 

http://www.bimmacon.ru/company/articles/articles14.htm 

http://www.avacco.ru/page.asp 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=228769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=139181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=96837
http://znanium.com/bookread.php?book=389873
http://science-bsea.narod.ru/econom_2004/zjablickaja.htm
http://marketing.perm.ru/
http://www.dis.ru/manag/arhiv/2002/4/9.html
http://systech.miem.edu/2004/n2/Evdokimov2.htm
http://www.bimmacon.ru/company/articles/articles14.htm
http://www.avacco.ru/page.asp
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

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

В течение семестра студенты очной формы обучения по учебному плану 

выполняют контрольную работу. 

Для того, чтобы письменная контрольная работа была зачтена, она должна 

отвечать следующим требованиям: самостоятельность выполнения; полнота, 

правильность выполнения и оформления, соответствие заданию и контрольным срокам 

его выполнения. 

Важное требование для письменных работ студентов - самостоятельное их 

выполнение. Если в процессе рецензирования обнаружится, что это требование не 

соблюдено (например, несколько одинаковых, «дословных» работ), то работа 

положительной оценки не получит. При этом преподаватель вправе заменить вариант. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к итоговой аттестации в виде 

зачета не допускаются. 

Целью контрольной работы является систематизация, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний студентов по управлению затратами и выработка 

умения применять знания при решении конкретных задач работы предприятия в реальных 

условиях. 

Задание по выполнению контрольной работы состоит из одного теоретического 

вопроса. Вариант контрольной работы выбирается студентом по порядковому номеру в 

списке группы. Перечень из 15 вариантов представлен ниже. Студент 16-й по списку 

выбирает 1 вариант и т.д. 

Объем контрольной работы – 15-20 страниц, на листах формата А4 (210*297мм), 

выполненного в MS-Word кеглем 14 с интервалом 1,5, с полями: левое – 30 мм, правое – 

10 мм, верхнее – 15 мм и нижнее – 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы в 

правом верхнем углу, начиная с титульного листа; номер страницы на титульном листе не 

ставиться. Ссылки на источники, используемые в тексте работы, помещаются 

непосредственно в тексте в квадратных скобках с указанием порядкового номера в списке 

использованной литературы. Цифровой материал контрольной работы целесообразно 

оформить в виде таблиц. Каждая таблица размещается после первого упоминания о ней в 

тексте. 

Контрольная работа должна быть представлена на кафедру согласно графику 

учебного процесса и защищена. Студенты, не защитившие контрольную работу, к 

итоговому зачету (экзамену) по дисциплине не допускаются. 

Контрольная работа должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист (указывается название ВУЗа, института, специальности, вариант, 

номер группы, фамилия и инициалы свои и руководителя); 

- содержание (указывается содержание работы с указанием страниц); 

- введение (включает рассмотрение актуальности; введение должно занимать не 

более 1 страницы); 
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- основная часть должна быть представлена в виде исследования теоретического 

вопроса обязательно с примерами из действительности, собственной точкой зрения, 

предложениями автора по использованию рассмотренных теоретических; 

- заключение (приводятся в порядке убывания важности основные выводы и 

рекомендации по выполненной работе); 

- список использованной литературы (в список следует включать информационные 

источники, использованные при выполнении  работы; список использованных источников 

следует располагать в алфавитном порядке с учетом требований по оформлению 

библиографических списков). 

Варианты контрольных работ 

Вариант 1. 

Сущность и значение управления затратами на предприятии в условиях рыночной 

экономики. Принципы и функции управления затратами. 

Вариант 2. 

Компьютерное управление затратами на предприятии (преимущества, примеры 

программного обеспечения) 

Вариант 3. 

Управление себестоимостью продукции предприятия 

Вариант 4. 

Управленческий учет как основа формирования решений при управлении 

затратами 

Вариант 5. 

Классификация затрат при управлении ими: различные подходы для решения 

различных задач управления 

Вариант 6. 

Современные методы управления затратами на предприятии 

Вариант 7. 

Управление товарным ассортиментом на основе затрат 

Вариант 8. 

Управление затратами для обоснования ценовых решений 

Вариант 9. 

Анализ затрат при принятии краткосрочных управленческих решений 

Вариант 10. 

Планирование и бюджетирование затрат 

Вариант 11. 

Анализ затрат и результатов при принятии решений по капитальным вложениям 

Вариант 12. 

Влияние на прибыль метода учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

Вариант 13. 

Анализ соотношения прибыли, затрат и объема продаж (CVP-анализ) 

Вариант 14. 

Формирование центров затрат, ответственности и рентабельности 

Вариант 15. 

Контроль затрат 


