
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Ценообразование в отраслях и сферах деятельности» 

 

Цель преподавания дисциплины -  является создание у студентов 

прочной основы для получения фундаментального экономического 

образования по избранному направлению и формирование у них 

самостоятельного экономического мышления.   

Задачи изучения дисциплины:  

-  знакомиться с юридическими основами ценообразования и управления 

затратами, практикой составления смет и бюджетов затрат;  

- изучить технологии калькулирования себестоимости продукции;  

- изучение классических и современных методов управления затратами;  

-проанализировать социально-экономической сущности управления 

затратами.  

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:   

ПК-8- способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятия в области экономической политики и принятия стратегических 

решений   

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов                   

Содержание дисциплины:  

Концепция управления затратами на предприятии. Планирование и 

калькулирования затрат. Некоторые аспекты принятия решения в сфере 

управления затратами. Методология управления затратами предприятия. 

Совершенствование системы управления затратами предприятия. Механизм 

формирования затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

и себестоимости. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 
Целями освоения   дисциплины «Управление затратами в отраслях и сферах 

деятельности» является создание у студентов прочной основы для получения 

фундаментального экономического образования по избранному направлению и 

формирование у них самостоятельного экономического мышления. 

  

1.2. Задачи дисциплины  

- знакомиться с юридическими основами ценообразования и управления затратами, 

практикой составления смет и бюджетов затрат; 

- изучить технологии калькулирования  себестоимости продукции; 

- изучение классических и современных методов управления затратами; 

- проанализирвать социально-экономической сущности управления затратами. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучив дисциплину «Управление затратами  в отраслях и сферах деятельности», 

студент должен: 

знать:  

- методы сбора и обработки учетной и статистической и отчетной информации; 
- типовые методики построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на разных 
уровнях; 

- методы сбора и обработки учетной и статистической и отчетной информации; 

- типовые методики построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на разных 

уровнях; 

- методы сбора и обработки учетной и статистической и отчетной информации; 

- особенности проведения обследований для разных экономических субъектов;  

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений. 

- методы сбора и обработки учетной и статистической и отчетной информации; 

- типовые методики построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на разных 

уровнях; 

- методы сбора и обработки учетной и статистической и отчетной информации; 

- типовые методики построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на разных 

уровнях; 

- методы сбора и обработки учетной и статистической и отчетной информации; 

- особенности проведения обследований для разных экономических субъектов; -

принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений. 

уметь: 

- выявлять недостатки современной теории практики управления затратами на 

предприятии;  

- использовать методы оценки эффективности деятельности предприятия; 
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- выявлять недостатки современной теории практики управления затратами на 

предприятии;  

- самостоятельно использовать теоретические знания в процессе последующего 

обучения; 

- выявлять недостатки современной теории практики управления затратами на 

предприятии;  

- самостоятельно использовать теоретические знания в процессе последующего 

обучения; 

- выявлять недостатки современной теории практики управления затратами на 

предприятии;  

- владеть методами оценки эффективности деятельности предприятия; 

- выявлять недостатки современной теории практики управления затратами на 

предприятии;  

- самостоятельно использовать теоретические знания в процессе последующего 

обучения; 

- выявлять недостатки современной теории практики управления затратами на 

предприятии;  

- самостоятельно использовать теоретические знания в процессе последующего 

обучения; 

владеть:  

- навыками работы с учебной литературой и электронными базами данных. 

- методами и методиками управления затратами предприятия; 

- методами оценки эффективности деятельности предприятия; 

- навыками работы с учебной литературой и электронными базами данных; 

- методами оценки эффективности деятельности предприятия;  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории и практике 

управления затратами предприятия. 

- навыками работы с учебной литературой и электронными базами данных; 

- методами и методиками управления затратами предприятия 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-8- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятия в 

области экономической политики и принятия стратегических решений 

ПК -9 -  способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление затратами в отраслях и сферах деятельности» 

Б1.В.ДВ.03.01 относится к профессиональному циклу, вариативная часть. Изучается  - 1 

курс, 2 семестр. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся   

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 180 

часов. 
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Таблица 3.1. – Объем дисциплины 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

4.1    Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 

Концепция управления 

затратами на предприятии 

  

Финансовый, налоговый и управленческий учет 

на предприятии. Варианты и способы учета затрат и 

результатов, предусмотренные 

бухгалтерским, управленческим и налоговым 

законодательством. Процесс управления затратами. 

Классификация затрат. Способы группировки затрат. 

2 

Планирование и 

калькулирование затрат 

 

Системы и методы калькулирования затрат.  

Смешанные методы калькулирования затрат.. 

 Попередельный метод калькулирования затрат.  

Методы калькулирования затрат: 

абзорпшен-костинг и директ-костин. Нормативный 

метод калькулирования затрат.  

3 

 

Некоторые аспекты 

принятия решения в сфере 

управления затратами    

Проблемы выбора базы распределения косвенных 

расходов. Проблемы выбора системы 

калькулирования затрат. Принятие решений об 

объемах производства продукции при наличии 

ограничивающих факторов. 

4 
Методология управления 

затратами предприятия 

Бюджетирование затрат. Методы калькулирования 

себестоимости продукции. Операционный анализ и 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего): 

16,1 

Лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 8 

экзамен 0 

зачет 0,1  

курсовая работа (проект) 0 

расчётно-графическая (контрольная работа) 0 

Аудиторная работа (всего): 16 

лекции 8 

Лабораторные занятия 0 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 
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 управленческие решения. Контроль затрат на 

предприятии 

5 

Совершенствовавние 

системы управления 

затратами предприятия 

Анализ динамики структуры затрат. Применение 

операционного анализа в деятельности предприятия. 

Разработка комплексной программы снижения затрат. 

Комплексная оценка финансовой деятельности 

предприятия 

6 

 Механизм формирования 

затрат на производство и 

реализацию продукции 

(работ, услуг) и 

себестоимости. 

Экономическая сущность затрат и себестоимости. 

Элементы операционного анализа затрат и 

определение оптимального объема производства. 

Факторный анализ себестоимости и прибыли 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

С – собеседование, КО – контрольный опрос, Т - тест 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1.1 – Практические занятия 

Номер 

темы 

Наименование раздела (темы) дисциплины Объем в часах 

1 Концепции управления затратами на предприятии 1 

2 Планирование и калькулирование затрат 1 

№ Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методич

еские 

материа

лы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)) 

Компете

нции лек., 

час 

№ 

лаб. 

 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Концепции управления 

затратами на предприятии 

1  1 У-1,2,3  

МУ-1 
4 -  С, КО ПК-8; 

ПК-9 

2 Планирование и 

калькулирование затрат 

1  2 У-1,2,3  

МУ-1 
6 - С, КО, Т ПК-8; 

ПК-9 

3 Некоторые аспекты 

принятия решения в сфере 

управления затратами 

1  3 У-1,2,3  

МУ-1 
8- С, КО, Т ПК-8; 

ПК-9 

4 Методология управления 

затратами предприятия 

2  4 У-1,2,3  

МУ-1 
10 - С, КО, Т ПК-8; 

ПК-9 

5 Совершенствовавние 

системы управления 

затратами предприятия 

2  5 У-1,2,3 

МУ-1 
12 - С, КО, Т ПК-8; 

ПК-9 

6 Механизм формирования 

затрат на производство и 

реализацию продукции 

(работ, услуг) и 

себестоимости продукции 

1  6 У-1,2,3 

МУ-1 

14 - С, КО, Т ПК-8; 

ПК-9 
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3 Некоторые аспекты принятия решения в сфере управления 

затратами 

1 

4 Методология управления затратами предприятия 2 

5 Совершенствовавние системы управления затратами 

предприятия 

2 

6 Механизм формирования затрат на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) и себестоимости 

продукции 

1 

Итого  8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания 

выдаются в ходе изучения дисциплины. Задачами работы являются: систематизация, 

закрепление и развитие знаний, полученных в ходе аудиторных занятий; стимулирование 

более глубокого и систематического изучения дисциплины в течение семестра; развитие 

умения самостоятельно работать с учебной и специальной литературой.  

 

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

 

Форма 

СРС 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

Срок выполнения Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 Тема 1 Концепции управления 

затратами на предприятия. 

1-3 неделя 8,9 

2 Тема 2 Планирование и 

калькулирование затрат.  

4-7 неделя 10 

3 Тема 3  Некоторые аспекты принятия 

решения в сфере управления 

затратами.  

8 – 10 неделя 9 

4 Тема 4  Методология управления 

затратами предприятия. 

12– 14 неделя 9 

5 Тема 5 Совершенствование системы 

управления затратами. 

15 – 16 неделя 10 

6 Тема 6 Механизм формирования 

затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) и 

себестоимости продукции. 

17-18 недели 9 

Итого 55,9 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
данной дисциплине организуется:  
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библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 
 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем рефератов 
и докладов; тем курсовых работ и методические рекомендации по их выполнению; 
вопросов к зачету; методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ 
и т.д. 

типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования  и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает  широкое использование в образовательном  

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33% 

аудиторных занятий согласно УП. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 
Тема 1 Концепция управления затратами на 

предприятии (лек) 

Разбор конкретных 

ситуаций 

1 

2 Тема 2  Планирование и калькулирование  затрат 

(лек) 

Разбор конкретных 

ситуаций 

1 

3 Тема 3 Некоторые аспекты принятия решение в 

сфере управления затратами (лек, пр) 

Лекция-пресс-

конференция,  

Разбор конкретных 

ситуаций 

4 

4 Тема 4 Методология управления  затратами 

предприятия (. пр) 
Лекция-беседа, Разбор 

конкретных ситуаций 

4 

5 Тема 5 Совершенствование  системы управления 

затратами предприятия (лек., пр.)  

Лекция-визуализация,  

Разбор конкретных 

ситуаций 

4 

6 Тема 6 Совершенствование системы управления 

затратами предприятия (лек., пр.) 

Лекция-визуализация, 

Разбор конкретных 

4 
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ситуаций 

Итого: 14 



7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 
Таблица 7.1.1 – Этапы формирования компетенции 

Код и содержание компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

Начальный  Основной  Завершающий  

ПК-8 

способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Информационные 

технологии в экономике 

Методы прогнозирования 

экономики фирмы и 

отраслей 

Отраслевая экономика 

современной организации 

Современная экономическая 

политика в отраслях 

Управление 

стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Инновационно-инвестиционная 

политика фирмы 

Управление проектами в отраслях 

экономики 

Анализ эффективности и рисков 

инвестиционных проектов в отраслях 

Управление затратами в отраслях и 

сферах деятельности 

Ценообразование в отраслях и сферах 

деятельности 

Маркетинговые исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов и их 

продукции 

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Организация логистических 

процессов хозяйствующего 

субъекта 

Оценка эффективности 

логистических систем и 

процессов 

Научно-исследовательская работа 
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ПК-9 

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

Эконометрика (продвинутый уровень) 

Информационные технологии в экономике 

Методы прогнозирования экономики фирмы и отраслей 

Отраслевая экономика современной организации 

Современная экономическая политика в отраслях 

Управление проектами в отраслях 

экономики 

Анализ эффективности и рисков 

инвестиционных проектов в отраслях 

Управление затратами в отраслях и 

сферах деятельности 

Ценообразование в отраслях и сферах 

деятельности 

Маркетинговые исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов и их 

продукции 

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства 

Кадровое управление и 

консалтинг 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Организация логистических 

процессов хозяйствующего 

субъекта 

Оценка эффективности 

логистических систем и 

процессов 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 
Таблица 7.2.1 – Показатели  и критерии определения уровня сформированности компетенций (частей компетенций) 

 

№ 

п/п 

Код 

компетен

ции/этап 

Показатели 

оценивая 

компетенций 

Критерии и шкала оценивая компетенций 

Пороговый уровень  

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень  

(«отлично») 

1 ПК-8/ 

основной 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

Знать: 
-методы сбора и обработки 
учетной и статистической и 
отчетной информации; 
Уметь: 
- выявлять недостатки 
современной теории практики 
управления затратами на 
предприятии;  
- владеть методами оценки 

Знать: 
- типовые методики 
построения, расчета и анализа 
современной системы 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов на разных уровнях; 
-методы сбора и обработки 
учетной и статистической и 
отчетной информации. 

Знать: 
- типовые методики построения, 
расчета и анализа современной 
системы показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на 
разных уровнях; 
-методы сбора и обработки 
учетной и статистической и 
отчетной информации; 
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освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

эффективности деятельности 
предприятия;  
Владеть: 
- навыками работы с учебной 
литературой и электронными 
базами данных. 

Уметь: 
- выявлять недостатки 
современной теории практики 
управления затратами на 
предприятии;  
- самостоятельно использовать 
теоретические знания в 
процессе последующего 
обучения;   
Владеть: 
- методами оценки 
эффективности деятельности 
предприятия. 
- навыками работы с учебной 
литературой и электронными 
базами данных. 

-особенности проведения 
обследований для разных 
экономических субъектов; -
принципы принятия и 
реализации экономических и 
управленческих решений; 
 
Уметь: 
- выявлять недостатки 
современной теории практики 
управления затратами на 
предприятии;  
- самостоятельно использовать 
теоретические знания в 
процессе последующего 
обучения;   
Владеть: 
- методами оценки 
эффективности деятельности 
предприятия;  
- навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями по 
теории и практике управления 
затратами предприятия. 
- навыками работы с учебной 
литературой и электронными 
базами данных; 
- методами и методиками 
управления затратами 
предприятия. 

2 ПК-9/ 

основной 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

Знать: 
-методы сбора и обработки 
учетной и статистической и 
отчетной информации; 
Уметь: 
- выявлять недостатки 
современной теории практики 

Знать: 
- типовые методики 
построения, расчета и анализа 
современной системы 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов на разных уровнях; 

Знать: 
- типовые методики построения, 
расчета и анализа современной 
системы показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на 
разных уровнях; 
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установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять знания, 

умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

управления затратами на 
предприятии;  
- владеть методами оценки 
эффективности деятельности 
предприятия;  
Владеть: 
- навыками работы с учебной 
литературой и электронными 
базами данных. 

-методы сбора и обработки 
учетной и статистической и 
отчетной информации. 
Уметь: 
- выявлять недостатки 
современной теории практики 
управления затратами на 
предприятии;  
- самостоятельно использовать 
теоретические знания в 
процессе последующего 
обучения;   
Владеть: 
- методами оценки 
эффективности деятельности 
предприятия. 
- навыками работы с учебной 
литературой и электронными 
базами данных. 

-методы сбора и обработки 
учетной и статистической и 
отчетной информации; 

-особенности проведения 
обследований для разных 
экономических субъектов; -
принципы принятия и 
реализации экономических и 
управленческих решений; 
 
Уметь: 
- выявлять недостатки 
современной теории практики 
управления затратами на 
предприятии;  
- самостоятельно использовать 
теоретические знания в 
процессе последующего 
обучения;   
Владеть: 
- методами оценки 
эффективности деятельности 
предприятия;  
- навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями по 
теории и практике управления 
затратами предприятия. 
- навыками работы с учебной 
литературой и электронными 
базами данных; 
- методами и методиками 
управления затратами 
предприятия. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Таблица 7.3.1 – Паспорт  комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или её 

части) 

Технолог

ия 

формиров

ания 
 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал 

оценивани

я 
наименование  
 

№№ 

заданий  
 

1 
Тема 1 
Концепция 
управления 
затратами на 
предприятии 

ПК-8;ПК-9;  
 

Лекция 
Практичес
кое 
занятие 
Самостоят
ельная 
работа 

Рефераты №1-6 Согласно 

табл.7.2.1 Тест № 

Собеседование №1-5 

2 
Тема 2  
Планировани
е и 
калькулирова
ние  затрат 

ПК-8;ПК-9;  
 

Лекция 
Практичес
кое 
занятие 
Самостоят
ельная 
работа 

Рефераты №8-12 Согласно 

табл.7.2.1  Тесты  №1 

Собеседование №6-19 

3 Тема 3 
Некоторые 
аспекты 
принятия 
решение в 
сфере 
управления 
затратами  

ПК-8;ПК-9;  
 

Лекция 
Практичес
кое 
занятие 
Самостоят
ельная 
работа 

Рефераты №13-26 Согласно 

табл.7.2.1  Тесты №2 

Собеседование №20-43 

4 
Тема 4  
Методология 
управления 
затратами 
предприятия 

ПК-8;ПК-9;  
 

Лекция 
Практичес
кое 
занятие 
Самостоят
ельная 
работа 

Рефераты №27-32 Согласно 

табл.7.2.1  Тесты №3 

Собеседование №44-49 

5 Тема 5 
Совершенств
ование  
системы 
управления 
затратами 
предприятия  

ПК-8;ПК-9;  
 

Лекция 
Практичес
кое 
занятие 
Самостоят
ельная 
работа 

Рефераты №33-38 Согласно 

табл.7.2.1  
Тест №4 

Собеседование №50-55 

6 Тема 6 
Совершенств
ование 
системы 
управления 
затратами 
предприятия 

ПК-8;ПК-9;  
 

Лекция 
Практичес
кое 
занятие 
Самостоят
ельная 
работа 

Рефераты №39-45 Согласно 

табл.7.2.1 
Тест №5 

Собеседование №56-60 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тест 1 

 

1. Деление затрат на прямые и косвенные осуществляется в зависимости от: 

а) объекта учета затрат; 

б) цели учета затрат; 

в) задач учета затрат. 

2. Общехозяйственные расходы являются: 

а) затратами отчетного периода; 

б) входящими затратами. 

3. Коммерческие расходы относят на: 

а) себестоимость продукции, реализованной в отчетном периоде; 

б) себестоимость готовой продукции на складе; 

в) себестоимость незавершенного производства; 

г) продукцию, названную в пунктах а), б), в). 

4. В «директ-костинге» ключевым является деление затрат на: 

а) прямые и косвенные по отношению к видам продукции; 

б) на переменные и постоянные; 

в) на основные и накладные. 

5. В «абзорпшен-костинге» к периодическим затратам относят: 

а) зарплату производственных рабочих; 

б) общепроизводственные расходы; 

в) коммерческие расходы. 

6. Могут ли накладные расходы быть прямыми? 

а) да; 

б) нет. 

7. Маржинальный доход это: 

а) выручка минус постоянные затраты; 

б) выручка минус переменные затраты; 

в) выручка минус цеховая себестоимость продукции. 

8. Прибыль изменяется прямо пропорционально выручке при калькулировании по методу: 

а) абзорпшен-костинг; 

б) директ-костинг; 

в) АВ-костинг. 

9. База распределения затрат (драйвер затрат) это: 

а) показатель, который влияет на величину косвенных расходов; 

б) показатель, который не влияет на величину косвенных расходов; 

в) показатель, который влияет на величину переменных расходов; 

г) показатель, который влияет на величину постоянных расходов. 

10. Какие виды затрат увеличиваются пропорционально увеличению общих объемов 

производства? 

а) переменные; 

б) постоянные; 

в) косвенные. 

 

Вопросы для собеседования 

 
1. Процесс управления затратами на предприятии 
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2. Организация учета затрат 

3. Финансовый контроль 

4. Классификация затрат предприятия 

5. Входящие, истекшие, периодические и распределяемые затраты 

6. Оценка себестоимости 

7. Прямые и косвенные затраты 

8. Основные и накладные затраты 

9. Способы группировки затрат 

10. Процесс принятия решений с учетом будущих доходов и расходов 

11. Предельные и приростные затраты 

12. Распределение обязанностей в организационной структуре управления 

предприятием 

13. Планирование и калькулирование затрат 

14. Методы калькулирования затрат в зависимости от типа производства 

15. Системы и методы калькулирования затрат 

16. Смешанные методы калькулирования затрат (АВ –костинг и JIT –

калькулирорование) 

17. Попередельный метод калькулирования затрат 

18. Попередельная калькуляция затрат 

19. методы калькулирования затрат: абзорпшен-костинг и директ-костинг 

20. Отличительные признаки директ – и абзорпшен-костинга 

21. Нормативный метод калькулирования затрат 

22. Проблемы выбора базы распределения косвенных расходов 

23. Система калькулирования затрат 

24. Релевантные и нерелевантные затраты  

25. Сущность, виды, формы и структура себестоимости продукции 

26. Вмененные затраты 

27. Затраты, используемые для целей контроля и регулирования 

28. Предельные и приростные затраты 

29. Планирование затрат 

30. Калькулирование затрат 

31. JIT- калькулирование затрат 

32. Позаказный метод в сфере обслуживания 

33. Директ-костинг, как метод планирования себестоимости 

34. Учет прямых затрат по видам прдукции 

35. Учет косвенных затрат по видам продукции 

36. Некоторые аспекты принятия решений в сфере управления затратами 

37. Проблемы выбора базы распределения косвенных расходов 

38. Расчет прибыли методом абзорпшен-костинг 

39. Прямые затраты 

40. Математический способ выявления базы распределения косвенных затрат 

41. Нерегулируемые затраты 

42. Контролируемые затраты 

43. Смешанный метод калькулирования затрат 

44. Отличительные признаки директ –и абзорпшен-костинга 

45. Логистический способ выявления базы распределения косвенных расходов 

46. Последовательность распределения затрат предприятия и выборбазы отнесения 

косвенных расходов на виды продукции 

47. Маржинальный доход 

48. Постоянные затраты 

49. Переменные затраты 

50. Контролируемые затраты  
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51. Понятие и сущность себестоимости продукции предприятия 

52. Классификация затрат предприятия 

53. Методы калькулирования себестоимости продукции 

54. Постоянные и переменные издержки 

55. Понятие и сущность прибыли предприятия 

56. Источники получения доходов предприятия 

57. Виды прибыли предприятия 

58. Рентабельность продукции предприятия 

59. Понятие, сущность и показатели ликвидности и платежеспособности 

предприятия 

60. Факторный анализ затрат 

 

Перечень тем рефератов 

 

1. Понятие и сущность организационной структуры предприятия 

2. Понятие и  сущность оборотных средств предприятия 

3. Производственный цикл предприятия и пути сокращения его длительности 

4. Материальные запасы как часть оборотных средств предприятия 

5. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств  

6. Структура оборотных средств предприятия 

7. Показатели оборачиваемости оборотных средств 

8. Источники формирования оборотных средств предприятия. 

9. Понятие и сущность основных средств предприятия 

10.Характеристика структуры основных средств предприятия 

11.Оценка и учет основных средств 

12.Показатели состояния, движения и использования основных средств 

13.Физический износ основных средств 

14.Моральный износ основных средств 

15.Понятие и сущность амортизации 

16.Методика расчета амортизационных отчислений 

17.Показатели использования основных средств 

18.Пути улучшения использования основных средств предприятия 

19.Понятие и сущность финансовых ресурсов предприятия 

20.Классификация финансовых ресурсов предприятия 

21.Источники поступления финансовых ресурсов предприятия 

22.Направления использования финансовых ресурсов предприятия 

23.Понятие и сущность налогов  

24.Основные налоги, уплачиваемые предприятием (налог на прибыль, НДС) 

25.Понятие и сущность персонала предприятия 

26.Классификация персонала предприятия 

27.Формы и системы оплаты труда 

28.Методы мотивации труда работников 

29.Понятие и сущность производительности труда 

30.Показатели производительности труда 

31.Факторы роста производительности труда 

32.Понятие и сущность структуры управления предприятием 

33.Задачи управления предприятием 

34.Структуры органов управления 

35.Понятие и сущность себестоимости продукции предприятия 

36.Классификация затрат предприятия 

37.Методы калькулирования себестоимости продукции 

38.Постоянные и переменные издержки 
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39.Понятие и сущность прибыли предприятия 

40.Источники получения доходов предприятия 

41.Виды прибыли предприятия 

42.Рентабельность продукции предприятия 

43.Понятие, сущность и показатели ликвидности и платежеспособности предприятия 

44.Типы предприятий по формам собственности  

45.Предприятие как социально-экономическая система 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 

не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов.  
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Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

бал

л 

примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1.  

Концепция управления 

затратами на 

предприятии 

 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам.  

Практическое занятие №2.  

Планирование и 

калькулирование  затрат 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №3.  

Некоторые аспекты 

принятия решение в сфере 

управления затратами 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №4.  

Методология управления 

затратами предприятия 

 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №5.  
Совершенствование  

системы управления 

затратами предприятия 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №6.  

Совершенствование 

системы управления 

затратами предприятия 

2 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

СРС (реферат) 7 Тема раскрыта не 

полностью, не даны 

ответы на вопросы. 

12 Выполнено 

индивидуальное 

задание в полном 

объеме, даны ответы 

на поставленные 

вопросы 

Тест №1 1 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №2 1 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 
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Тест №3 1 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №4 1 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №5 1 Даны правильные 

ответы на 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 Не посещал занятия 16 Посетил все занятия, 

предусмотренные 

расписанием 

Зачет 12 Ответы неполные, 

удовлетворительное 

знание материала 

36 Даны полные ответы 

на все вопросы, 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Итого  36  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 
1. Экономика предприятия [Текст]: учебник / Л. А. Чалдаева; Финансовая академия 

при Правительстве Российской Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 

348 с. 

2. Экономика предприятия (фирмы) [Текст] : учебник / под ред. д-ра эконом. наук, 

проф. В. Я. Горфинкеля. - М.: Проспект, 2011. - 640 с. 

3. Адамчук А. М. Экономика предприятия [Текст]: учебник / А. М. Адамчук. – 

Старый Оскол: ТНТ, 2010. – 456 с. 

4. Смелик Р. Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 

учебник / Р. Г. Смелик, Л. А. Левицкая. - Омск: Омский государственный университет, 

2014. - 296 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

http://biblioclub.ru/


19 
 

1. Ерохина Л. И. Экономика предприятия в сфере товарного обращения: [Текст]: 

учебник /Л.И. Ерохина, Е.В. Башмачникова, Т.И. Марченко. – М.: КноРус, 2009. – 304 с. 

2. Чечевицына Л. Н. Экономика фирмы [Текст]: учебное пособие / Л. Н. Чечевицына, 

И. Н. Чуев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. - 382с. 

3. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебник / под ред. Н.А.Сафронова. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономистъ, 2009. - 618 с. 

4. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - 5-е изд., стереотип. - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 336 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

5. Сергеев И. В. Экономика организаций (предприятий) [Текст]: учебник / 

И.В.Сергеев, И.И. Веретенникова; под ред. И. В.Сергеева. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.: 

Проспект, 2009. – 560с. 

 
8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Управление затратами предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям для студентов 

очной (заочной) формы обучения направления 080100.62 «Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций» / Юго-Западный государственный университет, 

Кафедра экономики и управления; ЮЗГУ; сост. Е. В. Тинькова. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 30 

с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Периодические издания по маркетингу и экономическим наукам в библиотеке 

университета: 

 Вопросы статистики  

Вопросы экономики  

 Налоги и налогообложение. 

Общественные науки и современность  

 Российский экономический журнал  

 Социологические исследования  

 Справочник кадровика  

 Экономист  

Эксперт  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

- Электронные библиотеки России. Финансово – банковский зал библиотеки: 

финансовый менеджмент, финансовое планирование и управление [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_finance.html. 

- Электронные библиотеки России. Финансово – банковский зал библиотеки: 

управленческий учет, калькулирование затрат и себестоимости [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_finance_8.html. 

- Электронный журнал «Корпоративные финансы» [Электронный ресурс]. URL: 

http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/. 

- «Экономика и управление на предприятии» - сайт учебных материалов, раздел 

«Управление затратами» [Электронный ресурс]. URL: http:// http://eumtp.ru/?cat=170 

http://biblioclub.ru/


20 
 

- Центр дистанционного образования «Элитариум» (раздел «Менеджмент, 

стратегический менеджмент, методы управления затратами») [Электронный ресурс]. URL: 

http:// http://www.elitarium.ru /2010/11/10/ metody_upravlenija_zatratami.html 

- Костромина Д.В. Управление затратами и прибылью предприятия на основе 

организации центров финансовой ответственности [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.finman.ru/articles/2004/4/2303.html 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские 

занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для 

контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию 

с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации а-33 
(305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19). 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) 

http://www.finman.ru/articles/2004/4/2303.html
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мультимедиа центр: ноутбук AsusX50VLPMD-
2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/проектор  inFocusIN24+ 

Для самостоятельной работы студентов читальный зал научной и учебной 
литературы Юго-Западного государственного университета (305040, г. Курск, ул. 50 лет 
Октября, 94). 

Электронный зал 2 (2 этаж): 
Комплект мебели (столы, стулья) 
Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM,монитор 17 LCD) – 

1 шт. 
ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. 
Компьютер ВаРИАНт PDC2160/iC33/ 2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. 
ПЭВМ IC2. 13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт.. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 
наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 
шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 
письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 
представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 
критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 
увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий 
контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 
аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  
необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 
прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 
Целями освоения   дисциплины «Управление затратами в отраслях и сферах 

деятельности» является создание у студентов прочной основы для получения 

фундаментального экономического образования по избранному направлению и 

формирование у них самостоятельного экономического мышления. 

 
1.2. Задачи дисциплины  
- знакомиться с юридическими основами ценообразования и управления затратами, 

практикой составления смет и бюджетов затрат; 

- изучить технологии калькулирования  себестоимости продукции; 

- изучение классических и современных методов управления затратами; 

- проанализирвать социально-экономической сущности управления затратами. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучив дисциплину «Управление затратами  в отраслях и сферах деятельности», 

студент должен: 

знать:  

- методы сбора и обработки учетной и статистической и отчетной информации; 
- типовые методики построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на разных 
уровнях; 

- методы сбора и обработки учетной и статистической и отчетной информации; 

- типовые методики построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на разных 

уровнях; 

- методы сбора и обработки учетной и статистической и отчетной информации; 

- особенности проведения обследований для разных экономических субъектов;  

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений. 

- методы сбора и обработки учетной и статистической и отчетной информации; 

- типовые методики построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на разных 

уровнях; 

- методы сбора и обработки учетной и статистической и отчетной информации; 

- типовые методики построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на разных 

уровнях; 

- методы сбора и обработки учетной и статистической и отчетной информации; 

- особенности проведения обследований для разных экономических субъектов; -

принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений. 

уметь: 

- выявлять недостатки современной теории практики управления затратами на 

предприятии;  

- использовать методы оценки эффективности деятельности предприятия; 

- выявлять недостатки современной теории практики управления затратами на 

предприятии;  
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- самостоятельно использовать теоретические знания в процессе последующего 

обучения; 

- выявлять недостатки современной теории практики управления затратами на 

предприятии;  

- самостоятельно использовать теоретические знания в процессе последующего 

обучения; 

- выявлять недостатки современной теории практики управления затратами на 

предприятии;  

- владеть методами оценки эффективности деятельности предприятия; 

- выявлять недостатки современной теории практики управления затратами на 

предприятии;  

- самостоятельно использовать теоретические знания в процессе последующего 

обучения; 

- выявлять недостатки современной теории практики управления затратами на 

предприятии;  

- самостоятельно использовать теоретические знания в процессе последующего 

обучения; 

владеть:  

- навыками работы с учебной литературой и электронными базами данных. 

- методами и методиками управления затратами предприятия; 

- методами оценки эффективности деятельности предприятия; 

- навыками работы с учебной литературой и электронными базами данных; 

- методами оценки эффективности деятельности предприятия;  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории и практике 

управления затратами предприятия. 

- навыками работы с учебной литературой и электронными базами данных; 

- методами и методиками управления затратами предприятия 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-8- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятия в 

области экономической политики и принятия стратегических решений 

ПК -9 -  способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление затратами в отраслях и сферах деятельности» 

Б1.В.ДВ.03.01 является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. Изучается  - 

1 курс, 2 семестр. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся   

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

часа. 

 

 

 

Таблица 3.1. – Объем дисциплины 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

4.1    Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1  

Концепция управления 

затратами на предприятии 

  

Финансовый, налоговый и управленческий учет 

на предприятии. Варианты и способы учета 

затрат и результатов, предусмотренные 

бухгалтерским, управленческим и налоговым 

законодательством. Процесс управления 

затратами. Классификация затрат. Способы 

группировки затрат. 

2  

Планирование и 

калькулирование затрат 

  

 

 

 

Системы и методы калькулирования затрат.  

Смешанные методы калькулирования затрат. 

 Попередельный метод калькулирования затрат.  

Методы калькулирования затрат: 

абзорпшен-костинг и директ-костин. 

Нормативный метод калькулирования затрат.  

3 

Некоторые аспекты 

принятия решения в сфере 

управления затратами  

   

Проблемы выбора базы распределения косвенных 

расходов. Проблемы выбора системы 

калькулирования затрат. Принятие решений об 

объемах производства продукции при наличии 

ограничивающих факторов 

4 

Методология управления 

затратами предприятия 

 

Бюджетирование затрат. Методы 

калькулирования себестоимости продукции. 

Операционный анализ и управленческие 

решения. Контроль затрат на предприятии 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего): 

16,1 

Лекции 6 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 10 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1  

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчётно-графическая (контрольная работа) не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 16 

лекции 6 

Лабораторные занятия 0 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 
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5 

Совершенствование 

системы управления 

затратами предприятия 

 

Анализ динамики структуры затрат. Применение 

операционного анализа в деятельности 

предприятия. Разработка комплексной 

программы снижения затрат. Комплексная оценка 

финансовой деятельности предприятия 

6 

 Механизм формирования 

затрат на производство и 

реализацию продукции 

(работ, услуг) и 

себестоимости. 

Экономическая сущность затрат и себестоимости. 

Элементы операционного анализа затрат и 

определение оптимального объема производства. 

Факторный анализ себестоимости и прибыли 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

С – собеседование, Р – реферат, Т - тест 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1.1 – Практические занятия 

Номер Наименование раздела (темы) дисциплины Объем в 

№ Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методич

еские 

материа

лы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)) 

Компете

нции лек., 

час 

№ 

лаб. 

 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Концепции управления 

затратами на предприятии 

1  1 У-1 

У-2 

У-5 

МУ-1 

С, Р, Т ПК-8; 

ПК-9 

2 Планирование и 

калькулирование затрат 

1  2 У-3 

У-6 

У-8  

МУ-1 

 С, Р, Т ПК-

8;ПК-9 

3 Некоторые аспекты 

принятия решения в сфере 

управления затратами 

1  3 У-1 

У-5 

У-7  

МУ-1 

 С, Р, Т ПК-8; 

ПК-9 

4 Методология управления 

затратами предприятия 

1  4 У-1 

У-2 

У-5  

МУ-1 

С, Р, Т ПК-8; 

ПК-9 

5 Совершенствование 

системы управления 

затратами предприятия 

1  5 У-1 

У-3 

У-8 

МУ-1 

 С, Р, Т ПК-8; 

ПК-9 

6 Механизм формирования 

затрат на производство и 

реализацию продукции 

(работ, услуг) и 

себестоимости продукции 

1  6 У-1 

У-4 

У-7 

МУ-1 

 С, Р, Т ПК-8; 

ПК-9 
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темы часах 

1 Концепции управления затратами на предприятии 1 

2 Планирование и калькулирование затрат 1 

3 Некоторые аспекты принятия решения в сфере управления затратами 2 

4 Методология управления затратами предприятия 2 

5 Совершенствовавние системы управления затратами предприятия 2 

6 Механизм формирования затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) и себестоимости продукции 

 

2 

Итого  10 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания 

выдаются в ходе изучения дисциплины. Задачами работы являются: систематизация, 

закрепление и развитие знаний, полученных в ходе аудиторных занятий; стимулирование 

более глубокого и систематического изучения дисциплины в течение семестра; развитие 

умения самостоятельно работать с учебной и специальной литературой.  

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

 

Форма 

СРС 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

Срок выполнения Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 Концепции управления затратами на 

предприятия. 

1-3 неделя 8,9 

2 Планирование и калькулирование 

затрат.  

4-7 неделя 8 

3 Некоторые аспекты принятия 

решения в сфере управления 

затратами.  

8 – 10 неделя 9 

4 Методология управления затратами 

предприятия. 

12– 14 неделя 9 

5 Совершенствование системы 

управления затратами. 

15 – 16 неделя 8 

6 Механизм формирования затрат на 

производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) и 

себестоимости продукции. 

17-18 недели 9 

Итого 51,9 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
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методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 
 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем рефератов 
и докладов; тем курсовых работ и методические рекомендации по их выполнению; 
вопросов к зачету; методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ 
и т.д. 

типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методической литературы. 

 
6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования  и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

реализация компетентностного подхода предусматривает  широкое использование в 

образовательном  процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33% 

аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 Некоторые аспекты принятия решение в сфере 

управления затратами ( лек) 
Лекция-беседа 

2 

2 Методология управления  затратами предприятия 

(лек.) 
Лекция-беседа 

2 

3 Совершенствование  системы управления затратами 

предприятия (пр.)  

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

4 Совершенствование системы управления затратами 

предприятия (пр.) 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

Итого  8 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 
Таблица 7.1.1 – Этапы формирования компетенции 

Код и содержание компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

Начальный  Основной  Завершающий  

ПК-8 

способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Информационные 

технологии в экономике 

Методы прогнозирования 

экономики фирмы и 

отраслей 

Отраслевая экономика 

современной организации 

Современная экономическая 

политика в отраслях 

Управление 

стратегическими 

изменениями 

Стратегические модели 

развития бизнеса в отраслях 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Инновационно-инвестиционная 

политика фирмы 

Управление проектами в отраслях 

экономики 

Анализ эффективности и рисков 

инвестиционных проектов в отраслях 

Управление затратами в отраслях и 

сферах деятельности 

Ценообразование в отраслях и сферах 

деятельности 

Маркетинговые исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов и их 

продукции 

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Организация логистических 

процессов хозяйствующего 

субъекта 

Оценка эффективности 

логистических систем и 

процессов 

Научно-исследовательская работа 
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ПК-9 

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

Эконометрика (продвинутый уровень) 

Информационные технологии в экономике 

Методы прогнозирования экономики фирмы и отраслей 

Отраслевая экономика современной организации 

Современная экономическая политика в отраслях 

Управление проектами в отраслях 

экономики 

Анализ эффективности и рисков 

инвестиционных проектов в отраслях 

Управление затратами в отраслях и 

сферах деятельности 

Ценообразование в отраслях и сферах 

деятельности 

Маркетинговые исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов и их 

продукции 

Кооперация и интеграция в 

отраслях экономики народного 

хозяйства 

Кадровое управление и 

консалтинг 

Критериальный выбор 

управленческих решений 

Организация логистических 

процессов хозяйствующего 

субъекта 

Оценка эффективности 

логистических систем и 

процессов 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 
Таблица 7.2.1 – Показатели  и критерии определения уровня сформированности компетенций (частей компетенций) 

 

№ 

п/п 

Код 

компетен

ции/этап 

Показатели 

оценивая 

компетенций 

Критерии и шкала оценивая компетенций 

Пороговый уровень  

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень  

(«отлично») 
1 ПК-8/ 

основной 
1.Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных в 
п.1.3РПД 

Знать: 
-методы сбора и обработки 
учетной и статистической и 
отчетной информации; 
Уметь: 
- выявлять недостатки 
современной теории практики 
управления затратами на 

Знать: 
- типовые методики 
построения, расчета и анализа 
современной системы 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов на разных уровнях; 
-методы сбора и обработки 

Знать: 
- типовые методики построения, 
расчета и анализа современной 
системы показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на 
разных уровнях; 
-методы сбора и обработки 
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2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 

3.Умение 
применять 
знания, умения, 
навыки в типовых 
и нестандартных 
ситуациях 

предприятии;  
- использовать методы оценки 
эффективности деятельности 
предприятия;  
Владеть: 
- навыками работы с учебной 
литературой и электронными 
базами данных. 

учетной и статистической и 
отчетной информации. 
Уметь: 
- выявлять недостатки 
современной теории практики 
управления затратами на 
предприятии;  
- самостоятельно использовать 
теоретические знания в 
процессе последующего 
обучения;   
Владеть: 
- методами оценки 
эффективности деятельности 
предприятия. 
- навыками работы с учебной 
литературой и электронными 
базами данных. 

учетной и статистической и 
отчетной информации; 

-особенности проведения 
обследований для разных 
экономических субъектов; -
принципы принятия и 
реализации экономических и 
управленческих решений; 
 
Уметь: 
- выявлять недостатки 
современной теории практики 
управления затратами на 
предприятии;  
- самостоятельно использовать 
теоретические знания в 
процессе последующего 
обучения;   
Владеть: 
- методами оценки 
эффективности деятельности 
предприятия;  
- навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями по 
теории и практике управления 
затратами предприятия. 
- навыками работы с учебной 
литературой и электронными 
базами данных; 
- методами и методиками 
управления затратами 
предприятия. 
 
 

2 ПК-9/ 
основной 

1.Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 

Знать: 
-методы сбора и обработки 
учетной и статистической и 

Знать: 
- типовые методики 
построения, расчета и анализа 

Знать: 
- типовые методики построения, 
расчета и анализа современной 
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навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных в 
п.1.3РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение 

применять знания, 
умения, навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

отчетной информации; 
Уметь: 
- выявлять недостатки 
современной теории практики 
управления затратами на 
предприятии;  
- владеть методами оценки 
эффективности деятельности 
предприятия;  
Владеть: 
- навыками работы с учебной 
литературой и электронными 
базами данных. 

современной системы 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов на разных уровнях; 
-методы сбора и обработки 
учетной и статистической и 
отчетной информации. 
Уметь: 
- выявлять недостатки 
современной теории практики 
управления затратами на 
предприятии;  
- самостоятельно использовать 
теоретические знания в 
процессе последующего 
обучения;   
Владеть: 
- методами оценки 
эффективности деятельности 
предприятия. 
- навыками работы с учебной 
литературой и электронными 
базами данных. 

системы показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на 
разных уровнях; 
-методы сбора и обработки 
учетной и статистической и 
отчетной информации; 

-особенности проведения 
обследований для разных 
экономических субъектов; -
принципы принятия и 
реализации экономических и 
управленческих решений; 
 
Уметь: 
- выявлять недостатки 
современной теории практики 
управления затратами на 
предприятии;  
- самостоятельно использовать 
теоретические знания в 
процессе последующего 
обучения;   
Владеть: 
- методами оценки 
эффективности деятельности 
предприятия;  
- навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями по 
теории и практике управления 
затратами предприятия. 
- навыками работы с учебной 
литературой и электронными 
базами данных; 
- методами и методиками 
управления затратами 
предприятия. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Таблица 7.3.1 – Паспорт  комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии (или её 

части) 

Технология 

формирован

ия 
 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал 

оценивания наименование  
 

№№ 

задани

й  
 

1 Тема 1 

Концепция 

управления 

затратами на 

предприятии 

 

ПК-8; 

ПК-9; 
 

Лекция 

Практическ

ое занятие 

Самостояте

льная 

работа 

Рефераты №1-6 Согласно 

табл.7.2.1 
Тест №1 

Собеседование №1-5 

2 Тема 2  

Планирование 

и 

калькулирован

ие  затрат 

 

ПК-8; 

ПК-9; 
 

Лекция 

Практическ

ое занятие 

Самостояте

льная 

работа 

Рефераты №8-12 Согласно 

табл.7.2.1  Тесты  №2 

Собеседование №6-19 

3 Тема 3 

Некоторые 

аспекты 

принятия 

решение в 

сфере 

управления 

затратами  

 

 

ПК-8; 

ПК-9; 
 

Лекция 

Практическ

ое занятие 

Самостояте

льная 

работа 

Рефераты №13-26 Согласно 

табл.7.2.1  Тесты №3 

Собеседование №20-43 

4 Тема 4  

Методология 

управления 

затратами 

предприятия 

 

ПК-8; 

ПК-9; 
 

Лекция 

Практическ

ое занятие 

Самостояте

льная 

работа 

Рефераты №27-32 Согласно 

табл.7.2.1  Тесты №3 

Собеседование №44-49 

5 Тема 5 

Совершенство

вание  

системы 

управления 

затратами 

предприятия 

 

ПК-8; 

ПК-9; 
 

Лекция 

Практическ

ое занятие 

Самостояте

льная 

работа 

Рефераты №33-38 Согласно 

табл.7.2.1  
Тест №4 

Собеседование №50-55 

6 Тема 6 

Совершенство

вание системы 

управления 

затратами 

предприятия 

 

ПК-8; 

ПК-9; 
 

Лекция 

Практическ

ое занятие 

Самостояте

льная 

работа 

Рефераты №39-45 Согласно 

табл.7.2.1 
Тест №5 

Собеседование №56-60 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тест 1 

 

1. Деление затрат на прямые и косвенные осуществляется в зависимости от: 

а) объекта учета затрат; 

б) цели учета затрат; 

в) задач учета затрат. 

2. Общехозяйственные расходы являются: 

а) затратами отчетного периода; 

б) входящими затратами. 

3. Коммерческие расходы относят на: 

а) себестоимость продукции, реализованной в отчетном периоде; 

б) себестоимость готовой продукции на складе; 

в) себестоимость незавершенного производства; 

г) продукцию, названную в пунктах а), б), в). 

4. В «директ-костинге» ключевым является деление затрат на: 

а) прямые и косвенные по отношению к видам продукции; 

б) на переменные и постоянные; 

в) на основные и накладные. 

5. В «абзорпшен-костинге» к периодическим затратам относят: 

а) зарплату производственных рабочих; 

б) общепроизводственные расходы; 

в) коммерческие расходы. 

6. Могут ли накладные расходы быть прямыми? 

а) да; 

б) нет. 

7. Маржинальный доход это: 

а) выручка минус постоянные затраты; 

б) выручка минус переменные затраты; 

в) выручка минус цеховая себестоимость продукции. 

8. Прибыль изменяется прямо пропорционально выручке при калькулировании по 

методу: 

а) абзорпшен-костинг; 

б) директ-костинг; 

в) АВ-костинг. 

9. База распределения затрат (драйвер затрат) это: 

а) показатель, который влияет на величину косвенных расходов; 

б) показатель, который не влияет на величину косвенных расходов; 

в) показатель, который влияет на величину переменных расходов; 

г) показатель, который влияет на величину постоянных расходов. 

10. Какие виды затрат увеличиваются пропорционально увеличению общих объемов 

производства? 

а) переменные; 

б) постоянные; 

в) косвенные. 

Вопросы для собеседования 

1. Процесс управления затратами на предприятии 

2. Организация учета затрат 
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3. Финансовый контроль 

4. Классификация затрат предприятия 

5. Входящие, истекшие, периодические и распределяемые затраты 

6. Оценка себестоимости 

7. Прямые и косвенные затраты 

8. Основные и накладные затраты 

9. Способы группировки затрат 

10. Процесс принятия решений с учетом будущих доходов и расходов 

11. Предельные и приростные затраты 

12. Распределение обязанностей в организационной структуре управления 

предприятием 

13. Планирование и калькулирование затрат 

14. Методы калькулирования затрат в зависимости от типа производства 

15. Системы и методы калькулирования затрат 

16. Смешанные методы калькулирования затрат (АВ –костинг и JIT –

калькулирорование) 

17. Попередельный метод калькулирования затрат 

18. Попередельная калькуляция затрат 

19. методы калькулирования затрат: абзорпшен-костинг и директ-костинг 

20. Отличительные признаки директ – и абзорпшен-костинга 

21. Нормативный метод калькулирования затрат 

22. Проблемы выбора базы распределения косвенных расходов 

23. Система калькулирования затрат 

24. Релевантные и нерелевантные затраты  

25. Сущность, виды, формы и структура себестоимости продукции 

26. Вмененные затраты 

27. Затраты, используемые для целей контроля и регулирования 

28. Предельные и приростные затраты 

29. Планирование затрат 

30. Калькулирование затрат 

31. JIT- калькулирование затрат 

32. Позаказный метод в сфере обслуживания 

33. Директ-костинг, как метод планирования себестоимости 

34. Учет прямых затрат по видам прдукции 

35. Учет косвенных затрат по видам продукции 

36. Некоторые аспекты принятия решений в сфере управления затратами 

37. Проблемы выбора базы распределения косвенных расходов 

38. Расчет прибыли методом абзорпшен-костинг 

39. Прямые затраты 

40. Математический способ выявления базы распределения косвенных затрат 

41. Нерегулируемые затраты 

42. Контролируемые затраты 

43. Смешанный метод калькулирования затрат 

44. Отличительные признаки директ –и абзорпшен-костинга 

45. Логистический способ выявления базы распределения косвенных расходов 

46. Последовательность распределения затрат предприятия и выборбазы отнесения 

косвенных расходов на виды продукции 

47. Маржинальный доход 

48. Постоянные затраты 

49. Переменные затраты 

50. Контролируемые затраты  
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51. Понятие и сущность себестоимости продукции предприятия 

52. Классификация затрат предприятия 

53. Методы калькулирования себестоимости продукции 

54. Постоянные и переменные издержки 

55. Понятие и сущность прибыли предприятия 

56. Источники получения доходов предприятия 

57. Виды прибыли предприятия 

58. Рентабельность продукции предприятия 

59. Понятие, сущность и показатели ликвидности и платежеспособности предприятия 

60. Факторный анализ затрат 

Перечень тем рефератов 

1. Понятие и сущность организационной структуры предприятия 

2. Понятие и  сущность оборотных средств предприятия 

3. Производственный цикл предприятия и пути сокращения его длительности 

4. Материальные запасы как часть оборотных средств предприятия 

5. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств  

6. Структура оборотных средств предприятия 

7. Показатели оборачиваемости оборотных средств 

8. Источники формирования оборотных средств предприятия. 

9. Понятие и сущность основных средств предприятия 

10.Характеристика структуры основных средств предприятия 

11.Оценка и учет основных средств 

12.Показатели состояния, движения и использования основных средств 

13.Физический износ основных средств 

14.Моральный износ основных средств 

15.Понятие и сущность амортизации 

16.Методика расчета амортизационных отчислений 

17.Показатели использования основных средств 

18.Пути улучшения использования основных средств предприятия 

19.Понятие и сущность финансовых ресурсов предприятия 

20.Классификация финансовых ресурсов предприятия 

21.Источники поступления финансовых ресурсов предприятия 

22.Направления использования финансовых ресурсов предприятия 

23.Понятие и сущность налогов  

24.Основные налоги, уплачиваемые предприятием (налог на прибыль, НДС) 

25.Понятие и сущность персонала предприятия 

26.Классификация персонала предприятия 

27.Формы и системы оплаты труда 

28.Методы мотивации труда работников 

29.Понятие и сущность производительности труда 

30.Показатели производительности труда 

31.Факторы роста производительности труда 

32.Понятие и сущность структуры управления предприятием 

33.Задачи управления предприятием 

34.Структуры органов управления 

35.Понятие и сущность себестоимости продукции предприятия 

36.Классификация затрат предприятия 

37.Методы калькулирования себестоимости продукции 

38.Постоянные и переменные издержки 

39.Понятие и сущность прибыли предприятия 
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40.Источники получения доходов предприятия 

41.Виды прибыли предприятия 

42.Рентабельность продукции предприятия 

43.Понятие, сущность и показатели ликвидности и платежеспособности предприятия 

44.Типы предприятий по формам собственности  

45.Предприятие как социально-экономическая система 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 

не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов.  
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Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

бал

л 

примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1.  

Концепция управления 

затратами на 

предприятии 

 

0 В ходе 

собеседований 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

Практическое 

задание выполнено 

не в полном объеме. 

Доля правильных 

ответов на тестовое 

задание составляет 

менее 70% 

4 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам.  

Практическое занятие №2.  

Планирование и 

калькулирование  затрат 

0 4 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №3.  

Некоторые аспекты 

принятия решение в сфере 

управления затратами 

0 4 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №4.  

Методология управления 

затратами предприятия 

 

0 4 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №5.  
Совершенствование  

системы управления 

затратами предприятия 

0 4 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие №6.  

Совершенствование 

системы управления 

затратами предприятия 

0 4 В ходе занятий  

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

СРС (реферат) 0 Тема не раскрыта 

полностью, не даны 

ответы на вопросы. 

12 Выполнено 

индивидуальное 

задание в полном 

объеме, даны ответы 

на поставленные 

вопросы 

Тест №1 0 Даны правильные 

ответы менее 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 
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Тест №2 0 Даны правильные 

ответы менее 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №3 0 Даны правильные 

ответы менее 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №4 0 Даны правильные 

ответы менее 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Тест №5 0 Даны правильные 

ответы менее 50% 

вопросов 

2 Даны правильные 

ответы на 100% 

вопросов 

Итого 0  36  

Посещаемость 0 Не посещал занятия 14 Посетил все занятия, 

предусмотренные 

расписанием 

Зачет 0 Ответы неполные, 

удовлетворительное 

знание материала 

60 Даны полные ответы 

на все вопросы, 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Итого  0  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 
1. Экономика предприятия [Текст]: учебник / Л. А. Чалдаева; Финансовая академия 

при Правительстве Российской Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 

348 с. 

2. Экономика предприятия (фирмы) [Текст] : учебник / под ред. д-ра эконом. наук, 

проф. В. Я. Горфинкеля. - М.: Проспект, 2011. - 640 с. 

3. Адамчук А. М. Экономика предприятия [Текст]: учебник / А. М. Адамчук. – 

Старый Оскол: ТНТ, 2010. – 456 с. 

4. Смелик Р. Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 

учебник / Р. Г. Смелик, Л. А. Левицкая. - Омск: Омский государственный университет, 

2014. - 296 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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8.2 Дополнительная учебная литература 

 

5. Ерохина Л. И. Экономика предприятия в сфере товарного обращения: [Текст]: 

учебник /Л.И. Ерохина, Е.В. Башмачникова, Т.И. Марченко. – М.: КноРус, 2009. – 304 с. 

6. Чечевицына Л. Н. Экономика фирмы [Текст]: учебное пособие / Л. Н. Чечевицына, 

И. Н. Чуев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. - 382с. 

7. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебник / под ред. Н.А.Сафронова. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономистъ, 2009. - 618 с. 

8. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - 5-е изд., стереотип. - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 336 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

9. Сергеев И. В. Экономика организаций (предприятий) [Текст]: учебник / 

И.В.Сергеев, И.И. Веретенникова; под ред. И. В.Сергеева. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.: 

Проспект, 2009. – 560с. 

 
8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Управление затратами предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям для студентов 

очной (заочной) формы обучения направления 080100.62 «Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций» / Юго-Западный государственный университет, 

Кафедра экономики и управления; ЮЗГУ; сост. Е. В. Тинькова. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 30 

с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Периодические издания по маркетингу и экономическим наукам в библиотеке 

университета: 

 Вопросы статистики  

Вопросы экономики  

 Налоги и налогообложение. 

Общественные науки и современность  

 Российский экономический журнал  

 Социологические исследования  

 Справочник кадровика  

 Экономист  

Эксперт  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

- Электронные библиотеки России. Финансово – банковский зал библиотеки: 

финансовый менеджмент, финансовое планирование и управление [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_finance.html. 

- Электронные библиотеки России. Финансово – банковский зал библиотеки: 

управленческий учет, калькулирование затрат и себестоимости [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_finance_8.html. 

- Электронный журнал «Корпоративные финансы» [Электронный ресурс]. URL: 

http://ecsocman.edu.ru/cfjournal/. 

http://biblioclub.ru/
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- «Экономика и управление на предприятии» - сайт учебных материалов, раздел 

«Управление затратами» [Электронный ресурс]. URL: http:// http://eumtp.ru/?cat=170 

- Центр дистанционного образования «Элитариум» (раздел «Менеджмент, 

стратегический менеджмент, методы управления затратами») [Электронный ресурс]. URL: 

http:// http://www.elitarium.ru /2010/11/10/ metody_upravlenija_zatratami.html 

- Костромина Д.В. Управление затратами и прибылью предприятия на основе 

организации центров финансовой ответственности [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.finman.ru/articles/2004/4/2303.html 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские 

занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для 

контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию 

с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

http://www.finman.ru/articles/2004/4/2303.html
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Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации а-33 
(305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19). 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) 
мультимедиа центр: ноутбук AsusX50VLPMD-

2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/проектор  inFocusIN24+ 
Для самостоятельной работы студентов читальный зал научной и учебной 

литературы Юго-Западного государственного университета (305040, г. Курск, ул. 50 лет 
Октября, 94). 

Электронный зал 2 (2 этаж): 
Комплект мебели (столы, стулья) 
Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM,монитор 17 LCD) – 

1 шт. 
ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. 
Компьютер ВаРИАНт PDC2160/iC33/ 2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. 
ПЭВМ IC2. 13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт.. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 
наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 
шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 
письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 
представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 
критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 
увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий 
контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 
аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  
необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 
прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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