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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

  

Дисциплина «Управление затратами на предприятии» включена в вариативную 

часть Блока I. 
  

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-3 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использо-

вать полученные сведения для принятия управленческих решений 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисципли-

ны по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 7 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

76 76 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)  диф.зач.  

Экзамен (экз.)   

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 7 Текущий контроль успе-

ваемости: устный опрос 

(УО), тестирование пись-

менное (ТСп), контрольная 

работа (КР) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцированный 

зачет (диф. зач.) 

Основы управ-

ления затрата-

ми и калькули-

рование себе-

стоимости 

продукции 

Системы управления затратами 

предприятия. 

2 Сегментарный учет. Классификация си-

стем управления затратами в зависимости 

от полноты учета затрат, методов учета 

затрат. 

2   4 

Характеристика и классификация 

затрат. Методы учета затрат. 

4 Попроцессный, попередельный, позаказ-

ный методы учета затрат. Метод учета 

фактических затрат. Нормативный метод. 

4 8 

Системы учета затрат на произ-

водство и калькулирование себе-

стоимости продукции. 

2 Калькулирование полной и неполной (пе-

ременной) себестоимости.  

2 4 

Анализ затрат 

и принятие 

управленче-

ских решений 

Контроль и анализ затрат. 4 Метод «стандарт-кост», сущность и 

назначение. Многоуровневая система 

анализа отклонений фактических затрат 

от нормативных. 

4   8 

Принятие управленческих реше-

ний. 

4 Анализ отклонений затрат на материалы, 

оплату труда, накладных расходов по 

факторам. 

4 8 

Всего: 16 Всего: 16 Всего:  32 

Общая трудоемкость в часах 32 

 



 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 2 3 4 

Семестр № 7 

1 

Основы управления затратами и 

калькулирование себестоимости 

продукции 

Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу, подго-

товка к письменному тестированию 36 

2 
Анализ затрат и принятие 

управленческих решений 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к письменному тестиро-

ванию, подготовка к контрольной работе. Подготовка к дифференцированному зачету. 
40 

Всего часов в семестре по учебному плану 76 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 76 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций в рамках изучаемой 

дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-4 

Пороговый 

Знать: классификацию затрат для решения различных задач 

управления; сущность, значение, принципы эффективного 

управления затратами предприятия в условиях рыночной эко-

номики; субъекты управления затратами фирмы и их функ-

ции. 

Уметь: собрать и проанализировать данные по затратам пред-

приятия; обосновывать способ снижения себестоимости про-

дукции. 

Владеть: минимально необходимой терминологией; навыками 

управления затратами в кратко-, средне- и долгосрочной пер-

спективе. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: цели и задачи эффективного управления затратами 

предприятия в условиях рыночной экономики; основы финан-

сового и управленческого учета на предприятии. 

Уметь: разрабатывать элементы совершенствования управ-

ленческого учета на предприятиях; управлять затратами при 

принятии определенных решений в предпринимательской де-

ятельности; увязывать затраты с качеством продукции. 

Владеть: всей необходимой терминологией; способами приня-

тия управленческих решений в области затрат фирмы; осно-

вами финансового и управленческого учета на предприятии. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: особенности различных способов управления затрата-

ми на предприятии; приемы и методы эффективного управле-

ния затратами предприятия; особенности финансового и 

управленческого учета на предприятии. 

Уметь: выбрать оптимальный способ управления затратами; 

самостоятельно принимать эффективные управленческие ре-

шения по управлению затратами. 

Владеть: навыками принятия решений при выборе оптималь-

ного варианта управления затратами; методами управления 

затратами для обоснования управленческих решений. 

оценка 5 

ПК-3 

Пороговый 

Знать: основные показатели, характеризующие деятельность 

фирмы; направления снижения затрат в сфере производства и 

обращения. 

Уметь: выполнять расчеты, необходимые для составления 

экономических разделов плана предприятия; рассчитывать 

календарно-плановые нормативы; прогнозировать и планиро-

вать затраты. 

Владеть: навыками определения издержек производства на 

предприятии; способами и приемами анализа безубыточности. 

оценка 3 



 

 

Повышенный 

Знать: порядок расчета основных показателей, характеризую-

щих деятельность фирмы; систему «директ-костинг». 

Уметь: обосновывать результаты расчетов основных показа-

телей экономических разделов плана предприятия; управлять 

доходностью предприятия на базе анализа безубыточности; 

определять затраты на различных стадиях жизненного цикла 

продукта. 

Владеть: приемами целевого планирования прибыли; навыка-

ми разработки плановых технико-экономических нормативов 

материальных и трудовых затрат. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: источники первичной и вторичной информации, необ-

ходимой для расчета основных показателей деятельности 

фирмы; системы управления затратами. 

Уметь: представлять результаты расчетов в соответствии с 

принятыми стандартами; составлять оперативно-

производственный план; применять современные методы 

управления затратами, такие как «директ-костинг», «стандарт-

кост», контроллинг. 

Владеть: методами стратегического управления издержками 

предприятия; методами анализа и обработки данных. 

оценка 5 

ПК-5 

Пороговый 

Знать: методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции; основные понятия, необходимые для составления 

калькуляции себестоимости продукции. 

Уметь: различать центры затрат, центры ответственности и 

центры рентабельности на предприятии; анализировать дина-

мику затрат и их структуру, составлять калькуляцию себесто-

имости продукции; проводить выбор метода калькулирования 

себестоимости продукции предприятия. 

Владеть: навыками анализа бухгалтерской и финансовой от-

четности предприятия; основными понятиями, необходимыми 

для составления калькуляции себестоимости продукции. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: теоретические основы управления затратами на малых 

предприятиях; факторы и резервы минимизации затрат; зада-

чи, решаемые на базе информации управленческого учета. 

Уметь: анализировать бухгалтерскую, финансовую и иную 

информацию, содержащуюся в различных формах отчетности 

предприятий; выявлять и анализировать экономические и бух-

галтерские затраты; использовать маржинальный подход и 

связанные с ним показатели для обоснования решений по 

управлению затратами. 

Владеть: навыками интерпретации бухгалтерской и финансо-

вой отчетности предприятия; навыками, необходимыми для 

анализа динамики затрат и их структуры. 

оценка 4 



 

 

Высокий 

Знать: специфику управления затратами в принятии опреде-

ленных решений в предпринимательской деятельности; прак-

тические аспекты управления затратами на малых предприя-

тиях; взаимосвязь издержек и политики цен на предприятии. 

Уметь: анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; интерпретировать бухгалтерскую, фи-

нансовую и иную информацию, содержащуюся в различных 

формах отчетности предприятий; использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений. 

Владеть: способами и приемами анализа безубыточности и 

целевого планирования прибыли; навыками управления затра-

тами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студен-

тов 

Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная проверка В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопро-

сы 

Преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

С нарушением опор-

но-двигательного 

аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, организация кон-

троля с использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семестр № 7 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Вопросы для устного опроса: 

1. На какие группы по целевым признакам можно распределить все текущие затраты? 

2. Какие затраты связывают с функционированием основного производства? 

3. Какие затраты обусловлены функционированием обслуживающих производств и хо-

зяйств? 

4. Из каких групп расходов состоят расходы по управлению производством? 

5. Какие затраты связаны с функционированием аппарата управления организациями? 

7.1.2 Вопросы для подготовки к письменному тестированию: 

1. Система «Директ-костинг» – это: 

а) учет и планирование только в части переменных затрат, т.е. лишь переменные расходы 

распределяются по носителям затрат; 

б) применяется в добывающих отраслях промышленности и в энергетике, характеризую-

щихся массовым типом производства; 

в) используется в отраслях промышленности с серийным и поточным производством; 

г) система калькулирования, основанная на жестком нормировании всех затрат. 

2.  Фактическая (отчетная) калькуляция составляется: 



 

 

а) для отражения совокупности всех затрат на производство и реализацию продукции; 

б) на плановый период на основе действующих на начало этого периода норм и смет; 

в) рассчитывается при проектировании новых производств и конструировании вновь 

осваиваемых изделий при отсутствии норм расхода; 

г) для сбора информации об издержках предприятия, документального оформления хо-

зяйственных операций. 

3.  Нормативный метод характеризуется: 

а) использованием в добывающих отраслях промышленности и в энергетике, характери-

зующихся массовым типом производства; 

б) использованием при изготовлении уникального либо выполняемого по специальному 

заказу изделия; 

в) использованием в отраслях промышленности с серийным и поточным производством; 

г) составлением по каждому виду изделия предварительной нормативной калькуляции. 

7.1.3 Варианты контрольной работы: 

Предприятие осуществляет деятельность по 3 направлениям: 

- производит и реализует сувенирную продукцию; 

- ведет оптовую и розничную торгово-закупочную деятельность; 

- выполняет функции турагента. 

Все затраты предприятия (в тыс. руб.) сведены вместе по 3 видам работ (услуг) и пред-

ставлены в таблице по вариантам. 

Определить: 

- наиболее существенные статьи затрат, воздействие на которые даст наибольшую эконо-

мию; 

- изменение статей затрат во втором периоде по сравнению с первым в абсолютном и от-

носительном измерении; 

- изменение структуры затрат во втором периоде по сравнению с первым. 

Статья затрат 
1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1 период 2 период 1 период 2 период 1период 2период 1период 2период 

1. Сырье и материалы 10500 10750 5970 6050 1250 1265 596 615 

2. Зарплата основная 6800 6700 2400 2600 895 905 432 440 

3. Зарплата дополнительная 9450 3400 1500 1550 120 110 120 120 

4. Страховые взносы 1500 1300 630 645 49 42 59 62 

5. Затраты на электроэнер-

гию 
2400 2500 669 700 26 28 48 50 

6. Брак 52 45 3 4 2 1 2 2 

7. Итого прямых затрат ? ? ? ? ? ? ? ? 

8. Общецеховые расходы 5700 5900 4200 4300 460 490 320 330 

9. Общезаводские расходы 4200 4360 2611 2650 568 600 280 275 

10. Коммерческие расходы 1400 1400 1500 1450 160 142 110 110 

11.Налоговые платежи, 

относимые на балансовую 

прибыль 

600 705 666 600 80 95 95 100 

12.Итого косвенных затрат ? ? ? ? ? ? ? ? 

13.Полная себестоимость 

товарной продукции  
? ? ? ? ? ? ? ? 

14.Прирост продукции на 

складе по фактической се-

бестоимости 

540 490 562 400 186 205 320 160 

15.Фактическая себестои-

мость товарной продукции  
? ? ? ? ? ? ? ? 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1) Цели, задачи и функции управления затратами. 



 

 

2) Сущность и задачи управленческого учета. Управленческая информация. 

3) Основные отличия финансового, управленческого и налогового учета. 

4) Система управления затратами: элементы, функции. Классификация систем 

управления затратами. 

5) Центры ответственности на предприятии. Сущность сегментарного учета. 

6) Группировка затрат по местам их возникновения, носителям затрат и видам расходов. 

7) Классификация затрат для расчета себестоимости и определения прибыли. 

8) Классификация затрат для принятия управленческих решений. 

9) Постоянные и переменные затраты, их характеристика и графическое представление. 

10) Варианты поведения затрат в зависимости от изменения уровня деловой активности. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литера-

тура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 
Лыжина Н.В., 

Уханова Р.М. 
Управление затратами предприятия  учебное пособие 

Казань: Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет 

2017 http://www.iprbookshop.ru/80253.html 

2 

Омарова Н.Ю., 

Косякова Л.Н., 

Попова А.Л. 

Управление производственными 

затратами в конкурентной среде  
учебное пособие 

Санкт-Петербург: Проспект 

Науки 
2017 http://www.iprbookshop.ru/35806.html 

3 Керимов В.Э. 

Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы  

учебник для 

бакалавров 
М.: Дашков и К 2019 http://www.iprbookshop.ru/85635.html 

4 
Гаранина М.П., 

Бабордина О.А. 

Управление затратами и 

ценообразование  
учебное пособие 

Самара: Самарский 

государственный технический 

университет 

2018 http://www.iprbookshop.ru/90962.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 
Демина И.Д., 

Меркущенков С.Н. 

Теория и практика применения 

современных методов учета затрат 

и калькулирования себестоимости 

продукции  

монография М.: Русайнс 2018 http://www.iprbookshop.ru/78868.html 

2 
Е.И. Костюкова 

[и др.] 

Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отраслях 

производственной сферы  

учебное пособие  

Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный 

университет 

2016 http://www.iprbookshop.ru/76126.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

http://www.iprbookshop.ru/80253.html
http://www.iprbookshop.ru/35806.html
http://www.iprbookshop.ru/85635.html
http://www.iprbookshop.ru/90962.html
http://www.iprbookshop.ru/78868.html
http://www.iprbookshop.ru/76126.html


 

 

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/
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