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 АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Управление затратами предприятия (организации) 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель:ознакомление студентов с основными понятиями и категориями затрат, а 

также применение на практике методические подходы к управлению затратами на 

предприятии и заблаговременно учесть, по возможности, все внутренние и внешние 

факторы, обеспечивающие благоприятные условия для нормального функционирования и 

развития предприятия. 

Задачи:  

– освоение отечественного и зарубежного опыта в области управления затратами 

на предприятии в условиях рыночной экономики; 

– изучение основных методов прогнозирования и планирования затрат на 

предприятии; 

– знание систем управления затратами на предприятии и их связь с объемом 

производства; 

– приобретение навыков анализа затрат на предприятии; 

– умение систематизировать и обобщать информацию о затратах на предприятии; 

готовить справки и обзоры по вопросам затрат на предприятии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-6 владением методами принятия 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Знать:принципы разработки стратегических, тактических и 

оперативных решений применительно к управлению 

производственной деятельностью организации; принципы 

планирования операционной (производственной) 

деятельности организаций; принципы организации 

операционной деятельности, основные методы и инструменты 

управления операционной деятельности;  

Уметь:оптимизировать операционную деятельность 

организации; использовать современные методы организации 

планирования операционной (производственной) 

деятельности; планировать операционную деятельность 

организации;  

Владеть:методами принятия рациональных управленческих 

решений в операционной (производственной) деятельности 

организаций; навыками и инструментарием операционного 

планирования; методами управления операциями. 

ПК-1 владением навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

Знать: 

-основные теории мотивации, лидерства и власти;  

-принципы формирования команды; 

-основные этапы и функции аудита человеческих ресурсов; 

-методику диагностики организационной культуры;  

Уметь: 
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групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

- проявлять лидерские качества;- аргументировано отстаивать 

управленческие решения; 

- мотивировать персонал;  

-организовывать работу группы; 

- проводить аудит человеческих ресурсов; 

-диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  

Владеть: 
-качествами делового лидера;  

-методами стимулирования и мотивация,  

-навыками проведения аудита человеческих ресурсов и 

диагностики организационной культуры; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление затратами предприятия (организации)» входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. Курс  опирается на 

такие ранее изученные дисциплины, как «Экономика предприятия», «Организация 

производства на предприятиях», «Планирование на предприятии (организации)», 

«Маркетинг». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Управление 

затратами  предприятия (организации)» являются необходимыми для изучения дисциплин 

«Оценка и анализ рисков», «Финансовый менеджмент». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Содержание управления затратами на 

предприятии; Классификация затрат на производство; Прогнозирование и планирование 

затрат; Определение затрат на стадиях жизненного цикла продукта; Затраты на качество 

продукции; Управление запасами и затраты на производство; Оценка себестоимости 

продукции и определение ее прибыльности; Управление затратами в процессе 

производства; Системы управления затратами; Компьютеризация управления затратами 

на предприятии. 

Форма промежуточной аттестации 
Зачѐт 

 



6 
 

 
1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины:ознакомление студентов с основными понятиями 

и категориями затрат, а также применение на практике методические подходы к 

управлению затратами на предприятии и заблаговременно учесть, по возможности, все 

внутренние и внешние факторы, обеспечивающие благоприятные условия для 

нормального функционирования и развития предприятия. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

– освоение отечественного и зарубежного опыта в области управления затратами 

на предприятии в условиях рыночной экономики; 

– изучение основных методов прогнозирования и планирования затрат на 

предприятии; 

– знание систем управления затратами на предприятии и их связь с объемом 

производства; 

– приобретение навыков анализа затрат на предприятии; 

– умение систематизировать и обобщать информацию о затратах на предприятии; 

готовить справки и обзоры по вопросам затрат на предприятии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-6 владением методами принятия 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Знать:принципы разработки стратегических, тактических и 

оперативных решений применительно к управлению 

производственной деятельностью организации; принципы 

планирования операционной (производственной) 

деятельности организаций; принципы организации 

операционной деятельности, основные методы и инструменты 

управления операционной деятельности;  

Уметь:оптимизировать операционную деятельность 

организации; использовать современные методы организации 

планирования операционной (производственной) 

деятельности; планировать операционную деятельность 

организации;  

Владеть:методами принятия рациональных управленческих 

решений в операционной (производственной) деятельности 

организаций; навыками и инструментарием операционного 

планирования; методами управления операциями. 

ПК-1 владением навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Знать: 

-основные теории мотивации, лидерства и власти;  

-принципы формирования команды; 

-основные этапы и функции аудита человеческих ресурсов; 

-методику диагностики организационной культуры;  

Уметь: 
- проявлять лидерские качества;- аргументировано отстаивать 

управленческие решения; 

- мотивировать персонал;  

-организовывать работу группы; 

- проводить аудит человеческих ресурсов; 

-диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  

Владеть: 
-качествами делового лидера;  

-методами стимулирования и мотивация,  

-навыками проведения аудита человеческих ресурсов и 

диагностики организационной культуры; 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление затратами предприятия (организации)» входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. Курс  опирается на 

такие ранее изученные дисциплины, как «Экономика предприятия», «организация 

производства на предприятиях», «Планирование на предприятии (организации)», 

«Маркетинг». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Управление 

затратами  предприятия (организации)» являются необходимыми для изучения дисциплин 

«Оценка и анализ рисков», «Финансовый менеджмент». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет три зачетных единиц, 108 часов)  

 
заочная форма 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных 

единиц (часов) 

Семестры 

8 9 

Общая трудоемкость дисциплины 3(108) 1 (36) 2(72) 

Контактная работа с преподавателем: 0,45(16) 0,06 (2) 0,39(14) 

занятия лекционного типа 0,17(6) 0,06 (2) 0,11(4) 

занятия семинарского типа  0,28(10)  0,28(10) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,28(10)  0,28(10) 

практикумы    

лабораторные работы     

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа (СР) 2,6(92) 0,94 (34) 1,64(58) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,56(58)  1,64(58) 

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП)    

контрольная работа (Кн.р) 0,94 (34) 0,94 (34)  

другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточного контроля (зачет, экзамен)   зачет    зачет 

 

5. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения 

№ 

 

Модули и темы дисциплины Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

(акад. 

часов) 

Занятия 

семинарского типа 

(акад.часов) 

Самост

оятель

ная 

работа 

(акад. 

часов) 

Формируемые 

компетенции 

Семинар

ы и/или 

практиче

ские 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Модуль IСущность управления затратами 
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1.1 Содержание управления затратами на 

предприятии 

1 1  5 ОПК-6, ПК-1 

 

 1.2  Классификация затрат на 

производство 
1 1  5 

1.3 Прогнозирование и планирование 

затрат 

1 1  5 

2 Модуль II Управление затратами на производство ОПК-6, ПК-1 

 

 
2.1 Определение затрат на стадиях 

жизненного цикла продукта 

1 1  5 

2.2 Затраты на качество продукции 1 1  5 

2.3 Оценка себестоимости продукции и 

определение ее прибыльности 

1 1  5 

2.4 Формирование центров 

ответственности как начальный этап 

внедрения системы управления 

затратами на предприятии 

1 1  8 

3 Модуль III Автоматизация управления затратами ОПК-6, ПК-1 

 3.1 Методы формирования полной 

себестоимости продукции 
0,5 1  10 

3.2 Компьютеризация управления 

затратами на предприятии 

0,5 2  10 

  6 10  58  

 

5.1 Занятия  лекционного типа 

 

Модуль I Сущность управления затратами 

 

Тема 1.1 Тема 1 Содержание управления затратами на предприятии 

Сущность затрат. Функции управления затратами. Принципы управления 

затратами. 

 

Тема 1.2 Классификация затрат на производство 

Задачи и основные признаки классификации затрат. Классификация затрат на 

производстве. 

 

Тема 1.3 Прогнозирование и планирование затрат 

Необходимость планирования затрат. Расчет допустимых затрат. Взаимосвязь 

капиталовложений, текущих затрат и доходности предприятия. Влияние инфляции на 

выбор и принятие решений 

 

Модуль II  Управление затратами на производство 

 

Тема 2.1  Определение затрат на стадиях жизненного цикла продукта 

Связь параметров и структуры ЖЦП. Затраты по стадиям жизненного цикла 

продукта. Определение и нормирование затрат в целях их стабилизации и снижения. 

 

Тема 2.2 Затраты на качество продукции 

Состав затрат на качество. Затраты на качество продукции – баланс интересов. 

Использование функционально-стоимостного анализа для снижения затрат на продукцию. 

Затраты и конкурентноспособность продукции. 

 

http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_42433023.shtml
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Тема 2.3 Оценка себестоимости продукции и определение ее прибыльности 

Калькулирование себестоимости. Способы (системы) отнесения затрат на продукт. 

Себестоимость и прибыльность продукции. Трансфертные цены на предприятии. 

 

Тема 2.4Формирование центров ответственности как начальный этап внедрения 

системы управления затратами на предприятии 

Классификация центров ответственности по критериям уровня полномочий 

руководителей подразделений. Классификация центров ответственности по 

функциональному принципу. Классификация центров ответственности 

 

Модуль III  Автоматизация управления затратами 

 

Тема 3.1 Методы формирования полной себестоимости продукции 

Позаказный метод (система отнесения затрат на заказ). Попроцессный метод 

(система отнесения затрат на процесс). Система "директ-костинг". Анализ соотношения 

«затраты - объем производства - прибыль». Методы расчета точки безубыточности. 

 

Тема 3.2 Стратегическое управлениезатратами 

Сущность стратегического управления затратами. Основные инструменты 

стратегического управления затратами. Управление факторами поведения затрат. 

Управление динамикой затрат. Управление динамикой затрат. Проблемы, характерные 

для процесса стратегического управления затратами.  

 

 

Тема 3.3 Компьютеризация управления затратами на предприятии 

Предпосылки компьютеризации управления затратами. Сфера компьютеризации 

управления затратами. Принципы компьютеризации управления затратами. Обеспечение 

компьютеризации управления затратами. Источники эффективности компьютеризации 

управления затратами. 

 

5.2 Занятия семинарского типа 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
№ 

п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование и объем практических занятий 

(ОФ/ЗФ/ОЗФ) 

Модуль I Сущность управления затратами 

1.1 Содержание управления 

затратами на предприятии 

Тема: Принципы управления затратами.  

Методы управления затратами (1) 

 
1.2 Классификация затрат на 

производство 

Тема: Классификация затрат на производство(1) 

 

1,3  Прогнозирование и 

планирование затрат 

Тема: Прогнозирование и планирование затрат 

(1) 

Модуль II Управление затратами на производство 

2.1 Определение затрат на стадиях 

жизненного цикла продукта 

Тема:  Затраты по стадиям жизненного цикла 

 продукта (1) 

 

 
2.2  Затраты на качество продукции Тема: Методы  анализа затрат на качество (1) 

 

 

http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_17850013.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_17850013.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_42433023.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_43021005.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_61718006.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_2105007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_48476020.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_64997010.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_64997010.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_64997010.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_64997010.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_64997010.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
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2.3  Оценка себестоимости 

продукции и определение ее 

прибыльности 

Тема: Оценка себестоимости продукции. 

Определение  прибыльности(1) 

 

2.4 Формирование центров 

ответственности как начальный 

этап внедрения системы 

управления затратами на 

предприятии 

Тема: Классификация центров ответственности 

по критериям уровня полномочий 

руководителей подразделений (1) 

 

Модуль III Автоматизация управления затратами 

3.1  Методы формирования полной 

себестоимости продукции 

Тема: Учет затрат при использовании системы 

формирования полной себестоимости (1) 

 

3.2 Стратегическое 

управлениезатратами 

Тема: Основные инструменты стратегического 

управления затратами (1) 

 3.3 Компьютеризация управления 

затратами на предприятии 

Тема: Информационная подсистема (2) 

 

 

Содержание практических занятий 

Описание практических занятий представлено в «Методических указаниях к 

практическим занятиям для студентов направления подготовки 38.03.02Менеджмент 

заочной формы обучения. Данные МУ входят в состав электронного образовательного 

ресурса [6].  

 

Практическая работа №1Принципы управления затратами.Методы управления 

затратами 

План занятия 

1.Функции управления затратами на предприятии.  

2.Основные понятия в системеуправления затратами на предприятии.  

3.Методы управлениязатратами: 

-стандарт-кост,  

-директ-костинг,  

АВС. 
 

 

Практическая работа №2Классификация затрат на производство 

План занятия 

1. Классификация затрат по отношению к объему производства 

2. Микроэкономическая модель поведения затрат 

3. Линейная модель поведения затрат 

4. Классификация затрат по способу включения в себестоимость продукции 

5. Классификация затрат по возможности регулирования и контроля 

 

Практическая работа №3Прогнозирование и планирование затрат 

План занятия 

http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_42433023.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_64997010.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_64997010.shtml
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1.Изучение видов прогнозов, 

2. Классификация прогнозов.  

3.Методы прогнозирования. 

4.Значение планов 

5.Определение  экономических результатов деятельности предприятия 

 

Практическая работа №4 Затраты по стадиям жизненного цикла продукта 

План занятия 

1.Определение связи параметров и структуры ЖЦП.  

2.Затраты по стадиям жизненного цикла продукта.  

3.Определение затрат в целях их стабилизации и снижения. 

4.Нормирование затрат в целях их стабилизации и снижения. 

 
Практическая работа №5Методы  анализа затрат на качество 

План занятия 

1.Определение состава затрат на качество. 

2.Затраты и качество продукции – баланс интересов.  

3.Затраты и конкурентоспособность продукции. 

4.Использование функционально-стоимостного анализа для снижения затрат на 

продукцию 

 

Практическая работа №6Оценка себестоимости продукции.Определение  

прибыльности 

План занятия 

1.Расчет калькулирования себестоимости продукции.  

2.Способы (системы) отнесения затрат на продукт. 

3.Определение прибыли продукции на основе анализа взаимодействия                          

прибылеоброзующих факторов.  

4.Трансфертные цены на предприятии 

5. Расчѐт общего изменение прибыли 

6.Определяется влияние изменения оптовых цен на продукцию 

7.Влияние изменения объема реализации продукции на прибыль 

8.Влияние изменения структуры и ассортимента продукции на величину прибыли 

9.Влияние изменения себестоимости продукции на величину прибыли 

 

Практическая работа №7Классификация центров ответственности по 

критериям уровня полномочий руководителей подразделений 

План занятия 

1. Центр управленческих затрат 

2. Центр нормативных затрат 

3. Центр доходов 

4. Центр прибыли 

5. Центр инвестиций 

6. Обслуживающие центры ответственности 

http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_39099005.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_32401013.shtml
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7. Материальные центры ответственности 

8. Производственные центры ответственности 

9. Управленческие центры ответственности 

10. Сбытовые центры ответственности 
 

Практическая работа №8Учет затрат при использовании системы 

формирования полной себестоимости 

План занятия 

1.Определение полной себестоимости продукциипо позаказному методу (система 

отнесения затрат на заказ). 

2.Определение полной себестоимости продукциипопроцессному методу (система 

отнесения затрат на процесс).  

3.Система "директ-костинг".  

4.Анализ соотношения «затраты - объем производства - прибыль». Методы расчета 

точки безубыточности. 

 

 

Практическая работа №9Основные инструменты стратегического управления 

затратами 

План занятия 

1. Стратегический анализ общих затрат 

2. ФСА 

3. Управление факторами поведения затрат 

4. Управление динамикой затрат 

5. Управлениетрансакционными издержками 
 

 

Практическая работа №10Информационная подсистема 

План занятия 

1.Автоматизированная система управления затратами.  

2.Задача создания компьютерной модели.  

3.Определение точки безубыточности.  

4.Составляющие стоимости единицы продукции. 

5.Расчет маржинального дохода.  

6.Запас финансовой прочности.  

7.Операционный рычаг. 

8. Автоматическое создание структуры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smartcat.ru/Terms/term_42433023.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_43021005.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_42433023.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_61718006.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_2105007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_48476020.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_61718006.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_64997010.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_64997010.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_64997010.shtml
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
тема  Изучаемые вопросы Количество часов на СР Перечень учебно-

методического 

обеспечения 
ЗФ 

Модуль I Сущность управления затратами 

1.1Содержание 

управления затратами 

на предприятии 

1.1.1Необходимость 

планирования затрат.  

1.1.2Расчет допустимых 

затрат.  

1.1.3Взаимосвязь 

капиталовложений, текущих 

затрат и доходности 

предприятия.  

1.1.4Влияние инфляции на 

выбор и принятие решений 

 

5 [2, 3] 

1.2Классификация 

затрат на производство 

1.2.1Задачи и основные 

признаки классификации 

затрат. 1.2.2Классификация 

затрат на производстве. 

 

5 [1,2, 3] 

 1.3Прогнозирование и 

планирование затрат 

1.3.1Необходимость 

планирования затрат.  

1.3.2Расчет допустимых 

затрат.  

1.3.3Взаимосвязь 

капиталовложений, текущих 

затрат и доходности 

предприятия.  

1.3.4Влияние инфляции на 

выбор и принятие решений 

 

5 [1, 3] 

Модуль II Управление затратами на производство 

2.1Определение затрат 

на стадиях жизненного 

цикла продукта 

2.1.1Связь параметров и 

структуры ЖЦП.  

2.1.2Затраты по стадиям 

жизненного цикла продукта.  

2.1.3Определение и 

нормирование затрат в целях 

их стабилизации и снижения. 

 

5 [1,2] 

2.2Затраты на качество 

продукции 

2.2.1Состав затрат на 

качество.  

2.2.2Затраты на качество 

продукции – баланс 

интересов.  

2.2.3Использование 

функционально-стоимостного 

анализа для снижения затрат 

на продукцию.  

2.2.4Затраты и 

конкурентноспособность 

продукции. 

 

5 [1,2, 3] 
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2.3Оценка 

себестоимости 

продукции и 

определение ее 

прибыльности 

2.3.1Калькулирование 

себестоимости.  

2.3.2Способы (системы) 

отнесения затрат на продукт.  

2.3.3Себестоимость и 

прибыльность продукции.  

2.3.4Трансфертные цены на 

предприятии. 

 

5 [2, 3] 

2.4Формирование 

центров 

ответственности как 

начальный этап 

внедрения системы 

управления 

2.4.1Формирование затрат по 

сегментам предприятия, по 

местам возникновения, 

центрам затрат и центрам 

ответственности. 

2.4.2Бюджетирование затрат.  

2.4.3Объекты учета затрат.  

2.4.4Стимулирование 

снижения затрат на 

производство. 

 

8 [1, 3] 

Модуль III Автоматизация управления затратами 

3.1Методы 

формирования 

полной 

себестоимости 

продукции 

3.1.1Связь затрат с объемом 

производства.  

3.1.2Система «стандарт-

костс».  

3.1.3Система «директ-

костинг».  

3.1.4Контроллинг.  

3.1.5Общая система 

управления затратами.  

3.1.6Особенности управления 

затратами в 

высокотехнологичной среде.  

3.1.7Новые методы 

управления затратами в 

современной мировой 

практике. 

 

10 [1.2, 3] 

3.2 

Компьютеризация 

управления 

затратами на 

предприятии 

3.3.1Предпосылки 

компьютеризации управления 

затратами.  

3.3.2Сфера компьютеризации 

управления затратами.  

3.3.3Принципы 

компьютеризации управления 

затратами.  

3.3.4Обеспечение 

компьютеризации управления 

затратами.  

3.3.5Источники 

эффективности 

компьютеризации управления 

затратами. 

 

 

8 [1,2, 3] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций - [6], контрольные 

вопросы в курсе 

лекций 

Задания на контрольную работу 34 [6], задания на 

контрольную 

работу в 

методических 

указаниях по 

выполнению, 

контрольных 

работ 

http://www.smartcat.ru/Terms/term_42433023.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_42433023.shtml
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ИТОГО 92  

 

7  Образовательные технологии 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программа 

бакалавриата предусматривает использование в учебном процессе инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества – интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.   

 

Интерактивные формы проведения занятий  
№ 

п/п 

Вид 

занятия 

Наименование занятия, тема Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

ЗФ 

Модуль 1 Сущность управления затратами 

1 Лекция Содержание управления затратами 

на предприятии 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 0,5 

2 Практи

ческое 

занятие 

Классификация затрат на 

производство 

Активный диалог 

(дискуссия) 
0,5 

3 
Оценка себестоимости продукции и 

определение ее прибыльности 

Активный диалог 

(дискуссия) 
0,5 

Модуль 2 Управление затратами на производство 

4 
Лекция 

Управление запасами и затраты на 

производство 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 
0,5 

5 

Практи

ческое 

занятие 

Учет и контроль затрат на 

производстве 

Активный диалог 

(дискуссия) 
0,5 

6 Формирование центров 

ответственности как начальный этап 

внедрения системы управления 

Активный диалог 

(дискуссия) 0,5 

7 
Затраты на качество продукции 

Активный диалог 

(дискуссия) 
0,5 

Модуль 3 Автоматизация управления затратами 

8 Практич

еское 

занятие 

Методы формирования полной 

себестоимости продукции 
Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 
0,5 

9 Компьютеризация управления 

затратами на предприятии 
Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 
1 

10 Лекция Системы управления затратами Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 
1 

 итого   6 

 

http://www.smartcat.ru/Terms/term_42433023.shtml
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8 Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении 

к данной рабочей программе 

 

 
9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

9.1 Основная литература: 

1. Котенева, Е. Н.Управление затратами предприятия [Текст] : учеб.пособие / Е. Н. 

Котенева, Г. К. Краснослободцева, С. О. Фильчакова. - М.: Дашков и К°, 2009. - 224 с. - 

(Стратегия успешного бизнеса).  

2. Казакова М.Управление затратами. [Электронный ресурс]: Практическое 

пособие/М. Казакова. - Лаборатория книги, 2009- 162с. - Режим доступа: 

www.biblioclub.ru. 

3. Казакова М.Управление затратами [Электронный ресурс]: /М.Казакова. - М.: 

Лаборатория книги, 2010- 79с. - Режим доступа: www.biblioclub.ru. 

 

9.2 Дополнительная литература:  

 

4. Трубочкина, М. И. Управление затратами предприятия [Текст] / М. И. 

Трубочкина; УМО. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 218 с. 

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

[Электронный ресурс] : Учебное пособие/  Н.Г. Низовкина. - Издатель: НГТУ, 2011 – 183 

с. - Режим доступа: www.biblioclub.ru. 

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

учебно-методический комплекс дисциплины/ Л.С. Есенжулова. - Лесосибирск: 

ЛфСибГТУ, 2011. - Режим доступа: www.lfsibgtu.ru. 

 

Официальные издания 

11 Конституция Российской Федерации. Конституция РФ. Государственный флаг 

РФ. Государственный герб РФ. Государственный гимн РФ [Текст]: М.: АСТ, 2012. – 64 с.   

12 Собрание законодательства Российской Федерации [Текст]: официальное 

издание / Администрация Президента. – 1994. – М.: Юридическая литература, 2008 – 

2015. - Выходит еженедельно. – ISSN 1560-0580. 

Справочно-библиографические  издания 

13 Словарь Лопатникова: общеэкономический и экономико-математический 

объяснительный словарь [Электронный ресурс]. -   Режим доступа: http://slovar-

lopatnikov.ru. 

 

Специализированные периодические издания  

1. Собрание законодательства Российской Федерации [Текст]: официальное 

издание / Администрация Президента. – 1994 - . – М.: Юридическая литература, 2008 – 

2015. - Выходит еженедельно. – ISSN 1560-0580. 

2. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

[Текст]: официальное издание / Администрация Президента. – 1996 - . – М.: Юридическая 

литература, 2008 – 2015. - Выходит еженедельно. – ISSN 0321-0294. 

 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%9D.
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=26037
http://www.biblioclub./
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=26037
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228769
http://www.biblioclub.ru/
http://slovar-lopatnikov.ru/
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Нормативно-правовые акты:  

1. Реформа бухгалтерского учета 2009. Все ПБУ 23, новая редакция по состоянию 

на 01.10.2009 года. 

2. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете [Текст]: федер. закон: 

[принят Гос. Думой 27.10.2010 N 209.: одобр. Советом Федерации 14 июля 2010 года. 

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Министерство финансов. - Режим доступа: www.minfin.ru  

2. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. - 

Режим доступа: http://www.economy.gov.ru. 

3. Образовательный портал Экономика, Социология, Менеджмент. - Режим 

доступа:  http://ecsocman.edu.ru. 

4. Клерк. - Режим доступа:  www.klerk.ru 

МСФО практика применения. - Режим доступа:  www.msfo-mag.ru  

Бухгалтерия. - Режим доступа:  www.buhgalteria.ru 

5. Библиотечка Либертариума. - Режим доступа: http://www.libertarium.ru. 

6. Деловая газета Ведомости. - Режим доступа:  http://www.vedomosti.ru. 

 
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на  

самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы 

и практические рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все 

лекции, так как тематический материал взаимосвязан между 

собой. В случаях пропуска занятия студенту необходимо 

переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на 

вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных 

консультаций. 

Практические занятия 

В ходе практических занятий преподаватель на основе 

прочитанных лекций выдаѐт студенту задание. 

В ходе практических занятий студентам рекомендуется:  

изучить конспект лекции и рекомендованную 

преподавателем литературу, обращая внимание на практическое 

применение теории и на методику решения типовых задач. На 

практическом занятии главное - уяснить связь решаемых задач с 

теоретическими положениями. При решении предложенной 

задачи нужно стремиться не только получить правильный ответ, 

но и усвоить общий метод решения подобных задач. Для ведения 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.vedomosti.ru/
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записей на практических занятиях обычно заводят отдельную 

тетрадь по каждой учебной дисциплине. 

В случаях пропуска занятия студенту необходимо 

выполнить все задания, показать преподавателю и ответить на 

вопросы по решенным задачам во время индивидуальных 

консультаций. 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической части 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение 

учебной и научной литературы. Основная функция учебников - 

ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 

специалистами.  

Самостоятельная работа 

(расчетно-графическая, 

контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием 

для допуска студента к экзамену. Задания приведены в методических 

указаниях по выполнению, контрольной работы, которые входят в 

состав электронного образовательного ресурса [6]. Работа представляет 

собой изложение в письменном виде результатов теоретического 

анализа и практической работы. Работа представляется преподавателю 

на проверку не позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита 

работы проходит в форме собеседования во время консультаций  

Подготовка к зачѐту 

Подготовка к зачѐту предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, 

повторение материалов практических работ. 

 

 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Операционная система Windows 7 Enterprise. 

2. MicrosoftAccess 2007. 

3. ERWin Data Modeler. 

 
13. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Лекционный мультимедийный класс: 

 интерактивная доска PROMETHEANAKTIVBOARD, проектор EPSON 3LCD,  

 компьютер: системный блок LGINTELPentium4 506,2666 MHz, монитор 

PHILIPSModelNO 150S6; 2звуковые колонки Диалог, накопитель IPPONBaskPowerPro 

400).  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине    Управление затратами  предприятия (организации) 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплиныУправление затратами предприятия (организации)  
наименование дисциплины/модуля

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
1. вопросы для выполнения и защиты практической работы  (текущий контроль); 

2. задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль);  

3. вопросы к зачѐту (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-6 владением методами принятия 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Знать:принципы разработки стратегических, тактических и 

оперативных решений применительно к управлению 

производственной деятельностью организации; принципы 

планирования операционной (производственной) 

деятельности организаций; принципы организации 

операционной деятельности, основные методы и инструменты 

управления операционной деятельности;  

Уметь:оптимизировать операционную деятельность 

организации; использовать современные методы организации 

планирования операционной (производственной) 

деятельности; планировать операционную деятельность 

организации;  

Владеть:методами принятия рациональных управленческих 

решений в операционной (производственной) деятельности 

организаций; навыками и инструментарием операционного 

планирования; методами управления операциями. 

ПК-1 владением навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Знать: 

-основные теории мотивации, лидерства и власти;  

-принципы формирования команды; 

-основные этапы и функции аудита человеческих ресурсов; 

-методику диагностики организационной культуры;  

Уметь: 
- проявлять лидерские качества;- аргументировано отстаивать 

управленческие решения; 

- мотивировать персонал;  

-организовывать работу группы; 

- проводить аудит человеческих ресурсов; 

-диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию;  
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Владеть: 
-качествами делового лидера;  

-методами стимулирования и мотивация,  

-навыками проведения аудита человеческих ресурсов и 

диагностики организационной культуры; 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

 

заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 Модуль I Сущность управления 

затратами ОПК-6 

ПК-1 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

1.1 Содержание управления затратами 

на предприятии ОПК-6 

ПК-1 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

1.2 Классификация затрат на 

производство ОПК-6 

ПК-1 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

1.3 Прогнозирование и планирование 

затрат ОПК-6 

ПК-1 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

2 Модуль II Управление затратами 

на производство ОПК-6 

ПК-1 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

2.1 Определение затрат на стадиях 

жизненного цикла продукта ОПК-6 

ПК-1 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

2.2 Затраты на качество продукции 
ОПК-6 

ПК-1 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения расчетно-

графической работы 

2.3 Оценка себестоимости продукции и 

определение ее прибыльности ОПК-6 

ПК-1 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

2.4 Формирование центров 

ответственности как начальный 

этап внедрения системы управления 

затратами на предприятии  

ОПК-6 

ПК-1 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

3 Модуль III Автоматизация 

управления затратами ОПК-6 

ПК-1 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

3.1 Методы формирования полной 

себестоимости продукции 

ОПК-6 

ПК-1 
Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

http://www.smartcat.ru/Terms/term_54377007.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_42433023.shtml
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задания для выполнения контрольной 

работы 

3.2 Стратегическое 

управлениезатратами ОПК-6 

ПК-1 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

3.3 Компьютеризация управления 

затратами на предприятии ОПК-6 

ПК-1 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

 

Промежуточная аттестация 
ОПК-6 

ПК-1 

Промежуточный контроль по 

дисциплине 

вопросы к зачѐту 
 

 

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 

 

3.1  Задания и вопросы для выполнения и защиты практической работы  

(текущий контроль), формирование компетенцийОПК-6, ПК-1. 
Задания для практических занятий и защиты практических работ приведены в 

Методических указаниях к практическим занятиям для студентов направления подготовки 

38.03.02Менеджмент заочной формы обучения». Данные МУ входят в состав 

электронного образовательного ресурса [6]. 

 

1. Содержание управления затратами на предприятии 

2. Классификация затрат на производство 

3. Прогнозирование и планирование затрат 

4. Определение затрат на стадиях жизненного цикла продукта 

5. Затраты на качество продукции 

6. Управление запасами 

7. Оценка себестоимости продукции и определение ее прибыльности 

8. Трансфертные цены на предприятии 

9. Управление затратами в процессе производства 

10. Учет и контроль затрат на производство 

11. Анализ затрат 

12. Системы управления затратами 

13. Система «стандарт-костс» 

14. Система «директ-костинг» 

15. Контроллинг 

16. Управление затратами на малых предприятиях 

17. Компьютеризация управления затратами на предприятии 
 

 

3.2 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенцийОПК-6, ПК-1 

 

Тема 1. Содержание управления затратами на предприятии 

1.1.  Затраты, расходы и издержки предприятия 

1.2.  Сущность и особенности затрат 

1.3.  Особенности функций управления затратами и их взаимодействие 

http://www.smartcat.ru/Terms/term_64997010.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_64997010.shtml
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1.4.  Принципы управления затратами 

Тема 2. Классификация затрат 

2.1. Задачи классификации затрат и ее основные признаки 

2.2. Классификация затрат по различным классификационным 

признакам 

Тема: Планирование затрат 

1.1. Необходимость планирования затрат 

1.2. Расчет величины допустимых затрат 

1.3. Принятие решения в области величины затрат на стадии 

прогнозирования и планирования 

1.4. Влияние инфляционного процесса на выбор и принятие решения 

1.5. Взаимосвязь капиталовложений, текущих затрат и доходности 

предприятия 

Тема 1. Определение затрат на стадиях жизненного цикла продукта  

1.1. Затраты по стадиям жизненного цикла продукта (изделия) 

1.2. Особенности управления затратами на стадиях разработки, 

производства, реализации, эксплуатации и утилизации продукта 

1.3. Роль нормирования затрат в целях их стабилизации и снижения 

Тема 2. Оценка себестоимости продукции и определение 

 ее прибыльности 

2.1. Калькулирование себестоимости 

2.2. Способы отнесения затрат на продукт (изделие) 

2.3. Себестоимость и прибыльность продукции 

Тема: Управление запасами и затраты предприятия 

1.1.  Виды запасов на предприятии 

1.2.  Учет материально-производственных запасов 

1.3.  Оценка материальных запасов при их списании на затраты 

производства и коммерческие расходы 

1.4.  Влияние управления запасами на затраты предприятия и 

экономический результат его работы 

Тема: Затраты и качество продукции 

1.1.  Состав затрат на качество 

1.2.  Затраты на производство и качество продукции – сочетание 

интересов 

1.3.  Использование функционально-стоимостного анализа для 

снижения затрат на продукцию 

1.4.  Затраты и конкурентоспособность продукции 

Тема 1. Классификация затрат 

1.1. Задачи классификации затрат и ее основные признаки 

1.2. Классификация затрат по различным классификационным 

признакам 

Тема 2. Управление затратами в процессе производства 

2.1. Формирование затрат по местам возникновения, центрам затрат и 

центрам ответственности 
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2.2. Бюджетирование затрат 

2.3. Объекты учета затрат 

2.4.  Стимулирование снижения затрат на производстве 

Тема: Учет и контроль затрат на производстве 

1.1.  Системы учета затрат 

1.2.  Основы управленческого учета 

1.3.  Учет по местам возникновения затрат в системе «директ-костинг» 

1.4.  Практика управления затратами по местам возникновения и на 

основе управленческого учета 

1.5.  Информация о затратах по операционным и географическим 

сегментам деятельности предприятия 

1.6.  Технические средства учета и контроля затрат на предприятии  

Тема: Анализ затрат 

1.1.  Содержание анализа затрат на предприятии 

1.2.  Анализ затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции 

1.3.  Анализ себестоимости единицы продукции 

1.4.  Анализ смет косвенных расходов 

1.5.  Анализ затрат на 1 р. товарной продукции 

1.6.  Анализ коммерческих расходов 

Тема: Системы управления затратами 

1.1.  Связь затрат с объемом производства 

1.2.  Расчет полной и неполной себестоимости и использование 

информации о ней при принятии управленческого решения 

1.3.  Система управления затратами по отклонениям (система 

«стандарт-кост») 

1.4.  Система «директ-костинг» 

1.5. Контроллинг затрат 

1.6.  Общая система управления затратами 

Тема 1. Управление затратами на малых предприятиях 

1.1.  Малые предприятия и их роль в экономике 

1.2.  Учет затрат на малом предприятии 

1.3.  Контроль и анализ затрат на малом предприятии 

Тема 2. Компьютеризация управления затратами на предприятии 

2.1. Предпосылки компьютеризации управления запасами 

2.2. Сфера, принципы и обеспечение компьютеризации управления 

затратами 

2.3. Источники эффективной компьютеризации управления затратами 
 

3.3 Вопросы к зачѐту(промежуточная аттестация), формирование 

компетенцийОПК-3, ПК-2. 

 

Модуль 1: 

 

1. Затраты, расходы и издержки предприятия: понятие и отличия. 
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2. Сущность и особенности затрат. Содержание управления затратами 

на предприятии. 

3. Функции управления затратами: их особенности и взаимодействие. 

Принципы управления затратами предприятия. 

4. Классификация затрат на производство по экономическим элементам 

и статьям калькуляции. 

5. Классификация затрат для определения себестоимости продукции и 

прибыли. 

6. Классификация затрат для принятия управленческих решений и 

планирования. 

7.  Классификация затрат для контроля и регулирования. 

8. Планирование и прогнозирование затрат: необходимость и порядок 

определения затрат на стадии планирования и прогнозирования. 

9. Затраты по стадиям жизненного цикла продукта (изделия): понятие, 

виды и составляющие жизненного цикла продукта (изделия). 

 

Модуль 2: 

 

10. Особенности управления затратами на стадиях жизненного цикла 

продукта (изделия). 

11. Роль нормирования затрат в целях их стабилизации и снижения. 

12. Состав затрат на качество продукции. Затраты и 

конкурентоспособность продукции. 

13. Использование функционально-стоимостного анализа для снижения 

затрат на продукцию. 

14. Виды запасов на предприятии. 

15. Учет и оценка материально-производственных запасов при их 

списании на затраты производства. 

16. Себестоимость продукции: еѐ состав и виды. 

17. Калькулирование: принципы калькулирования, объекты и методы 

калькулирования, виды калькуляции. 

18. Простые способы калькулирования себестоимости продукции: 

способ прямого расчета, суммирования затрат и нормативный способ. 

19. Способ исключения затрат на побочную продукцию. 

20. Способ пропорционального распределения затрат. 

21. Способ эквивалентных коэффициентов. 

22. Функционально-процессный способ расчета себестоимости. 

23. Попроцессный и позаказный метод калькулирования себестоимости 

продукции. 

24. Попередельный метод калькулирования себестоимости продукции. 

25. Распределение накладных расходов по продукции. 

26. Распределение издержек непроизводственных подразделений 

между производственными. 
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Модуль 3: 

 

27. Системы учета затрат и их назначение. 

28. Система управления и учета затрат по фактической себестоимости 

продукции. 

29. Система управления и учета затрат по полной себестоимости 

продукции (нормативный метод). 

30. Система управления и учета затрат по неполной (ограниченной) 

себестоимости продукции («директ-костинг»). 

31. Система управления и учета затрат «стандарт-кост». 

32. Контроллинг и его значение в системе управления затратами. 

33. Бюджетирование затрат и его значение в управлении организацией. 

34. Основные виды классификации бюджетов. 

35. Формирование оперативного бюджета предприятия. 

36. Формирование финансового бюджета предприятия. 

37.Содержание анализа затрат на предприятии. 

38. Анализ безубыточности производства. Оценка рискованности 

деятельности предприятия. 

39. Планирование ассортимента продукции, принятие решений в 

условиях ограничивающих факторов. 

40. Принятие решений по ценообразованию. Трансфертное 

ценообразование. 

41. Принятие решений по ликвидации неприбыльного сегмента 

производства. 

42. Управление затратами на малых предприятиях. Компьютеризация 

управления затратами на предприятии. 
 

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение и защита практических работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОПК -6 

Знание: принципов разработки 

стратегических, тактических и 

оперативных решений 

применительно к управлению 

производственной деятельностью 

организации; принципов 

планирования операционной 

(производственной) деятельности 

организаций; принципов 

организации операционной 

деятельности, основных методов и 

инструментов управления 

операционной деятельности;  

Умение:оптимизировать 

операционную деятельность 

организации; использовать 

Сформированные: 

 - знания основных инструментов для 

обработки экономических данных, умения 

выбирать средства для обработки 

экономических показателей, владение 

навыками анализа для обоснования 

полученных расчѐтов (ОПК-6); 

- знания типовых методик расчѐта 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия, 

умение рассчитывать экономические 

показатели и делать соответствующие 

выводы  (ПК-1). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания основных инструментов для 

обработки экономических данных, умения 
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современные методы организации 

планирования операционной 

(производственной) деятельности; 

планировать операционную 

деятельность организации;  

Владение:методами принятия 

рациональных управленческих 

решений в операционной 

(производственной) деятельности 

организаций; навыками и 

инструментарием операционного 

планирования; методами 

управления операциями.Владение: 

навыками анализа результатов 

расчетов и обоснования 

полученных выводов 

 

ПК-1 

Знание: 

-основных теориймотивации, 

лидерства и власти;  

-принципов формирования 

команды; 

-основных этапов и функции 

аудита человеческих ресурсов; 

-методик диагностики 

организационной культуры;  

Умение: 
- проявлять лидерские качества;- 

аргументировано отстаивать 

управленческие решения; 

- мотивировать персонал;  

-организовывать работу группы; 

- проводить аудит человеческих 

ресурсов; 

-диагностировать 

организационную культуру, 

выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию;  

Владеть: 
-качествами делового лидера;  

-методами стимулирования и 

мотивация,  

-навыками проведения аудита 

человеческих ресурсов и 

диагностики организационной 

культуры; 

выбирать средства для обработки 

экономических показателей, владение 

навыками анализа для обоснования 

полученных расчѐтов (ОПК-6); 

- знания типовых методик расчѐта 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия, 

умение рассчитывать экономические 

показатели и делать соответствующие 

выводы  (ПК-1). 
«3» 

(удовлетворительно): 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

знания основных инструментов для 

обработки экономических данных, умения 

выбирать средства для обработки 

экономических показателей, владение 

навыками анализа для обоснования 

полученных расчѐтов (ОПК-6); 

- знания типовых методик расчѐта 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия, 

умение рассчитывать экономические 

показатели и делать соответствующие 

выводы  (ПК-1). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

знания основных инструментов для 

обработки экономических данных, умения 

выбирать средства для обработки 

экономических показателей, владение 

навыками анализа для обоснования 

полученных расчѐтов (ОПК-6); 

- знания типовых методик расчѐта 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия, 

умение рассчитывать экономические 

показатели и делать соответствующие 

выводы  (ПК-1). 

 

4.2. Выполнение контрольной работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

работы; оформление, структура и стиль 

работы; самостоятельность выполнения 

работы, сдача работы в установленные 

сроки 

 

Выполнены все задания работы; 

работа выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль работы образцовые; 

работа выполнена самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания работы с 

незначительными замечаниями; работа 
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выполнена в срок; в оформлении, 

структуре и стиле работы нет грубых 

ошибок; работа выполнена 

самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено): 

Задания работы имеют значительные 

замечания, устраненные во время 

контактной работы с преподавателем; 

работа выполнена с нарушениями 

графика, в оформлении, структуре и 

стиле работы есть недостатки; работа 

выполнена самостоятельно. 

«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа 

выполнена из фрагментов работ других 

авторов и носит несамостоятельный 

характер; задания в работе решены не 

полностью или решены неправильно; 

содержание работы не соответствует 

поставленной теме; при написании 

работы не были использованы 

литературные источники; оформление 

работы не соответствует требованиям. 

 

 

 

4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОПК -6 

Знание: принципов разработки 

стратегических, тактических и 

оперативных решений применительно к 

управлению производственной 

деятельностью организации; принципов 

планирования операционной 

(производственной) деятельности 

организаций; принципов организации 

операционной деятельности, основных 

методов и инструментов управления 

операционной деятельности;  

Умение:оптимизировать операционную 

деятельность организации; использовать 

современные методы организации 

планирования операционной 

(производственной) деятельности; 

планировать операционную деятельность 

организации;  

Владение:методами принятия 

рациональных управленческих решений в 

операционной (производственной) 

деятельности организаций; навыками и 

инструментарием операционного 

планирования; методами управления 

операциями.Владение: навыками анализа 

результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов 

 

ПК-1 

Знание: 

-основных теориймотивации, лидерства и 

власти;  

Сформированные: 

 - знания основных инструментов для 

обработки экономических данных, 

умения выбирать средства для 

обработки экономических показателей, 

владение навыками анализа для 

обоснования полученных расчѐтов 

(ОПК-6); 

- знания типовых методик расчѐта 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятия, умение рассчитывать 

экономические показатели и делать 

соответствующие выводы  (ПК-1). 
«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы: 

- знания основных инструментов для 

обработки экономических данных, 

умения выбирать средства для 

обработки экономических показателей, 

владение навыками анализа для 

обоснования полученных расчѐтов 

(ОПК-6); 

- знания типовых методик расчѐта 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятия, умение рассчитывать 

экономические показатели и делать 

соответствующие выводы  (ПК-1). 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено): 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

знания основных инструментов для 

обработки экономических данных, 
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-принципов формирования команды; 

-основных этапов и функции аудита 

человеческих ресурсов; 

-методик диагностики организационной 

культуры;  

Умение: 
- проявлять лидерские качества;- 

аргументировано отстаивать 

управленческие решения; 

- мотивировать персонал;  

-организовывать работу группы; 

- проводить аудит человеческих ресурсов; 

-диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию;  

Владеть: 
-качествами делового лидера;  

-методами стимулирования и мотивация,  

-навыками проведения аудита 

человеческих ресурсов и диагностики 

организационной культуры; 

умения выбирать средства для 

обработки экономических показателей, 

владение навыками анализа для 

обоснования полученных расчѐтов 

(ОПК-6); 

- знания типовых методик расчѐта 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятия, умение рассчитывать 

экономические показатели и делать 

соответствующие выводы  (ПК-1). 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 

знания основных инструментов для 

обработки экономических данных, 

умения выбирать средства для 

обработки экономических показателей, 

владение навыками анализа для 

обоснования полученных расчѐтов 

(ОПК-6); 

- знания типовых методик расчѐта 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятия, умение рассчитывать 

экономические показатели и делать 

соответствующие выводы  (ПК-1). 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 

занятий и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.  

Используемые оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме 

занятий; подготовка контрольных работ по теме и их защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 

текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные 

баллы (посещаемость и активность на занятиях). 

Итоговые результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на 

последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачѐта. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. Студент знает основные инструменты для 

обработки экономических данных, умеет выбирать 

средства для обработки экономических показателей, 

владеет навыками анализа для обоснования полученных 

расчѐтов; знает типовые методики расчѐта экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия, 
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умеет рассчитывать экономические показатели и делать 

соответствующие выводы . 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Студент знает основные инструменты для обработки 

экономических данных, умеет выбирать средства для 

обработки экономических показателей, владеет навыками 

анализа для обоснования полученных расчѐтов; знает 

типовые методики расчѐта экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия, умеет 

рассчитывать экономические показатели и делать 

соответствующие выводы, но при этом делает 

несущественные ошибки, которые быстро исправляет 

самостоятельно или при незначительной коррекции 

преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 

проявляет слабо недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, не умеет самостоятельно 

применять предметные знания в проблемных ситуациях, 

не достаточно свободное владение монологической речью, 

терминологией, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить 

только при коррекции преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владеет терминологией, основами 

знаний и способами их применения в различных сферах 

жизни и профессиональной деятельности; делает ошибки, 

которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем 

 

 

 


