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1. Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной

образовательной программы бакалавриата 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Управление затратами на предприятии» относится к вариативной части 

Блока 1 (Б1.В.17) основной профессиональной образовательной программы академического 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль – Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит.  

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская; учетная; расчетно-финансовая. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему профессиональных знаний, 

умений и навыков по вопросам управления затратами на предприятии. 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

  понимание влияния системы управления затратами и результатами на эффективность 

деятельности предприятия; 

  изучение принципов и механизмов функционирования систем управления затратами 

и результатами на предприятиях; 

  умение  оценивать показатели производственных затрат и финансовых результатов 

деятельности предприятия; 

  владение базовыми категориями и нормативно-правовой документацией по 

изучаемой дисциплине. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

профессиональными: 
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

  законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия; 

виды классификации затрат; направления снижения затрат (в сфере производства и 

обращения). 

должен уметь: 

  калькулировать себестоимость продукции, работ, услуг;  выявлять резервов снижения 

затрат;  готовить информацию в области затрат до принятия хозяйственных решений. 
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должен владеть: 

  определением величины затрат; навыками анализа затрат на производство и 

реализацию продукции, работ и услуг; методами стандарт-костинга, директ-костинга и 

контроллинга в управлении затратами. 

2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Содержание дисциплины 

Сущность и содержание управления затратами на предприятии 

Содержание и сущность понятий «затраты», «издержки», «расходы». Классификация 

затрат. Цели и задачи управления затратами на предприятии. Модели управления затратами. 

Прогнозирование, планирование и нормирование затрат на предприятии. 

Себестоимость продукции. Системы и методы калькуляции себестоимости 

Содержание и экономическая сущность понятия «себестоимость». Виды 

себестоимости. Процесс производства и формирование себестоимости. Калькулирование 

себестоимости: системы и методы. Способы распределения затрат на продукцию. Система 

формирования нормативной себестоимости. Система расчета полной себестоимости. 

Система расчета себестоимости по  переменным затратам. Определение целевой 

себестоимости. Калькулирование затрат по видам деятельности. 

Системы управления затратами 

Стандарт-кост как система управления затратами на основе нормативов. Директ-

костинг как система управления затратами на основе их деления на постоянные и 

переменные. Управление затратами по стадиям жизненного цикла продукции. Система 

таргет-кост. Система кайзен-кост. Управление затратами по видам деятельности (АВС- 

менеджмент). 

Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции 

Метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции как 

совокупность приемов документирования и отражения производственных затрат, 

обеспечивающих определение фактической себестоимости продукции. Связь метода учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции в соответствии с особенностями 

производственного процесса, характером производимой продукции, ее составом, 

технологией изготовления, в зависимости от массовости производства. Позаказный метод. 

Попередельный метод. Попроцессный метод. 

Организация управления затратами на предприятии 

Центры экономической ответственности: центры затрат, центры доходов, центры 

прибыли, центры инвестиций. Учет затрат по центрам ответственности. Управление 

затратами и результатами на основе бюджетов. План-фактный анализ затрат и результатов и 

выявление отклонений. Бюджетное управление как основа контроля за затратами и 

результатами деятельности. 

Контроллинг как система управления затратами на предприятии 

Понятие контроллинга. Основные концепции контроллинга. Функции контроллинга. 

Структура и содержание контроллинга. Оперативный и стратегический контроллинг. Модель 

контроллинга. Инструменты контроллинга. Методы стратегического контроллинга. Методы 

оперативного контроллинга. Этапы внедрения контроллинга на предприятии. 
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Анализ затрат и результатов деятельности предприятия 

Информационная база анализа затрат и результатов. Анализ взаимосвязи затрат, 

объема производства и прибыли. Маржинальный анализ. Показатели безубыточности и их 

использование для решения задач управления затратами и результатами деятельности 

предприятия. Методы оценки затрат и результатов в системах управления предприятием. 

Затраты на управление качеством продукции 

Состав затрат на качество (затраты на оценку, обеспечение, улучшение качества, на 

управление качеством). Основные характеристики качества продукции. Баланс затрат и 

качества продукции. Использование функционально-стоимостного анализа (ФСА) при 

анализе затрат на производство изделий для снижения затрат на продукцию. Сущность ФСА. 

Методика проведения ФСА. Затраты и конкурентоспособность продукции. 

2.2. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина изучается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы 

в соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, следующим образом: 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 48/1,3 

В том числе: 

Лекции 24 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 24 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 69/1,9 

В том числе: 

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 69/- 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы 

Реферат 

Подготовка к зачету 

Контроль (подготовка к экзамену) 27/0,75 

Общая трудоемкость 144/4 
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2.3. Распределение учебного времени по разделам и темам 

№ 

тем

ы 

Наименование раздела и 

темы 

Всего в том числе 

Ф
о

р
м

и
р

у
-

ем
ы

е 

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

и
 

час. % 
контактная работа 

СРС 
лекции ЛЗ ПЗ/СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Сущность и содержание 

управления затратами на 

предприятии 

16 11,1 2 - 2 12 ПК-2 

2. 

Себестоимость продукции. 

Системы и методы 

калькуляции 

себестоимости 

16 11,1 2 - 2 12 

ПК-2 

3. 
Системы управления 

затратами 
16 11,1 2 - 2 12 

ПК-2 

4. 

Методы учета затрат на 

производство и 

калькулирования 

себестоимости продукции 

20 13,9 4 - 4 12 

ПК-2 

5. 
Организация управления 

затратами на предприятии 
20 13,9 4 - 4 12 

ПК-2 

6. 

Контроллинг как система 

управления затратами на 

предприятии 

20 13,9 4 - 4 12 

ПК-2 

7. 

Анализ затрат и 

результатов деятельности 

предприятия 

20 13,9 4 - 4 12 

ПК-2 

8. 
Затраты на управление 

качеством продукции 
16 11,1 2 - 2 12 

ПК-2 

Общая трудоемкость 144 100,0 24 - 24 96 ПК-2 

2.4. Содержание лекций 

№ 

п/п 
Содержание лекции 

П
р
о
д

о
л
ж

.,
 

ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
. 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1. Содержание и сущность понятий «затраты», «издержки», 

«расходы». Классификация затрат. Цели и задачи управления 

затратами на предприятии. Модели управления затратами. 

Прогнозирование затрат на предприятии. 

2 ПК-2 

2. Содержание и экономическая сущность понятия 

«себестоимость». Виды себестоимости. Процесс производства и 

формирование себестоимости. Калькулирование себестоимости: 

системы и методы. Способы распределения затрат на продукцию. 

Система формирования нормативной себестоимости. Система 

2 ПК-2 
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расчета полной себестоимости. Система расчета себестоимости по  

переменным затратам. Определение целевой себестоимости.  

3. Стандарт-кост как система управления затратами на основе 

нормативов. Директ-костинг как система управления затратами на 

основе их деления на постоянные и переменные. Управление 

затратами по стадиям жизненного цикла продукции. Система таргет-

кост. Система кайзен-кост. Управление затратами по видам 

деятельности (АВС - менеджмент). 

2 ПК-2 

4. Метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции как совокупность приемов 

документирования  и отражения производственных затрат, 

обеспечивающих определение фактической себестоимости 

продукции. Связь метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции в  соответствии с особенностями 

производственного процесса, характером производимой продукции, 

ее составом, технологией изготовления, в зависимости от массовости 

производства. Позаказный метод. Попередельный метод. 

Попроцессный метод. 

4 ПК-2 

5. Экономико-организационная  и финансовая   структуризация     

предприятия. Центры   экономической (финансовой) 

ответственности: центры затрат, центры доходов, центры прибыли, 

центры инвестиций. Учет затрат и результатов по центрам 

ответственности. Управление затратами и результатами на основе 

бюджетов. План-фактный анализ затрат и результатов и выявление 

отклонений. Бюджетное управление как основа контроля за 

затратами и результатами деятельности. 

4 ПК-2 

6. Понятие контроллинга. Основные концепции контроллинга. 

Функции контроллинга. Структура и содержание контроллинга. 

Оперативный и стратегический контроллинг. Модель контроллинга. 

Инструменты контроллинга. Методы стратегического контроллинга. 

Методы оперативного контроллинга. Этапы внедрения контроллинга 

на предприятии. 

4 ПК-2 

7. Информационная база анализа затрат и результатов. Анализ 

взаимосвязи затрат, объема производства и прибыли. 

Маржинальный анализ. Показатели безубыточности и их 

использование для решения задач управления затратами и 

результатами деятельности предприятия. Методы оценки затрат и 

результатов в системах управления предприятием. 

4 ПК-2 

8. Состав затрат на качество (затраты на оценку, обеспечение, 

улучшение качества, на управление качеством). Основные 

характеристики качества продукции. Баланс затрат и качества 

продукции. Использование функционально-стоимостного анализа 

(ФСА) при анализе затрат на производство изделий для снижения 

затрат на продукцию. Сущность ФСА. Методика проведения ФСА. 

Затраты и конкурентоспособность продукции. 

2 ПК-2

Итого 24 

2.5. Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 
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2.6. Содержание практических/семинарских занятий 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

П
р
о
д

о
л

ж
.,
 

 ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
. 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 

1.    
Классификация затрат на производство и реализацию 

продукции 
2 ПК-2 

2.    Системы и методы калькуляции себестоимости 2 ПК-2 

3.    
Методы управления затратами в системах стандарт-кост, 

директ-костинг, таргет-кост, кайзен-кост 
2 ПК-2 

4.    
Методы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 
4 ПК-2 

5.    Организация управления затратами на предприятии 4 ПК-2 

6.    Управление затратами в системе контроллинга 4 ПК-2 

7.    
Методы оценки затрат и результатов в системах 

управления предприятием 
4 ПК-2 

8.    Затраты на управление качеством продукции 2 ПК-2

Итого 24 

2.7. Содержание самостоятельной работы студентов 

Содержание вопросов, изучаемых студентами самостоятельно: 

№ 

п/п 
Наименование изучаемых тем или вопросов 

П
р
о
д

о
л
ж

.,
 

 ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
. 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
1.    

Прогнозирование, планирование и нормирование затрат на 

предприятии 
12 ПК-2 

2.    
Определение целевой себестоимости. Калькулирование затрат 

по видам деятельности 
12 ПК-2 

3.    
Управление затратами по видам деятельности (АВС- менеджмент) 

12 ПК-2 

4.    
Связьметодаучетазатратикалькулированиясебестоимостипродукциив

соответствиисособенностямипроизводственногопроцесса 12 ПК-2 

5. 
Бюджетное управление как основа контроля за затратами и 

результатами деятельности 12 ПК-2 

6.   Основные концепции контроллинга 12 ПК-2 

7.   
Методы оценки затрат и результатов в системах управления 

предприятием 12 ПК-2 

8. 
Состав затрат на качество. Суть функционально-стоимостного 

анализа 
12 ПК-2 

Итого 96 
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2.8. Инновационные образовательные технологии 

Вид занятия 

Формы работы 

Лекции ЛЗ ПЗ/СЗ 

Компьютерные симуляции + - + 

Анализ конкретных ситуаций + - + 

Конференции - - + 

2.9. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечивающих (предшествующих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Предшествующие дисциплины 

1. Микроэкономика 

2. Учет и анализ 

3. Экономика предприятия (организации) 

Последующие дисциплины 

1. Управление проектами 

2.10. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, 

и видов занятий 

Перечень  

компетенций 

Виды занятий 

Лекции ЛЗ ПЗ/СЗ КП/КР СРС 

ПК-2 + - +/- - + 

2.11. Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки студентов требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, профессиональных стандартов разработан 

фонд оценочных средств (вопросы для подготовки к экзамену, тесты, контрольные работы и 

др.). Фонд оценочных средств представлен в Приложении № 1. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1. Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гомонко Э. А. Управление затратами на предприятии [Текст]: учебник / Э. А. 

Гомонко, Т. Ф. Тарасова. М.: КноРус, 2010.- 320 с. 
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2. Низовкина Н. Г. Управление затратами предприятия (организации) 

[Электронный ресурс] / Н.Г. Низовкина. Новосибирск: НГТУ, 2011.- 183 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228769. 

Дополнительная: 

3. Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений [Электронный ресурс] / К. 

Друри. Москва: Юнити-Дана, 2012.- 657 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117556. 

4. Карпова Т. П. Управленческий учет [Электронный ресурс] / Т.П. Карпова. 

Москва: Юнити-Дана, 2012.- 352 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118477. 

5. Филиппов М. Р. Управленческий учет его цели и задачи [Электронный ресурс] 

/ М.Р. Филиппов. Москва: Лаборатория книги, 2012.- 139 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142714. 

Периодические издания: «АПК: экономика, управление», «Вопросы экономики», 

«Международный сельскохозяйственный журнал», «Экономика сельскохозяйственных 

предприятий», «Экономика сельского хозяйства России» и др. 

3.2. Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре экономики и финансов, в 

научной библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 
№ 
п/п 

Учебно-методические разработки 

1. Кузьмина, М.С. Управление затратами предприятия (организации) (для бакалавров) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Кузьмина, Б.Ж. Акимова. — 

Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 310 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53568. 

3.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

1. Комплект мультимедийных презентаций по разделам и темам программы

дисциплины «Управление затратами на предприятии». 

3.4. Электронные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе 

 в сети Интернет 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам http://csaa.ru.

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru.

3. Учебный сайт http://test-exam.ru.

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/

5. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru/

6. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.- Режим

доступа http://www.mcx.ru/. 

7. Сайт «Библиотека деловой и экономической литературы». - Режим доступа:

http://ek-lit.agava.ru/books.htm. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142714
http://csaa.ru/
http://window.edu.ru/
http://test-exam.ru/
http://www.mcx.ru/
http://ek-lit.agava.ru/books.htm
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень учебных лабораторий, компьютерных классов кафедры 

экономики и финансов: 

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, оснащенная

мультимедийным оборудованием. Аудитории 326, 426. 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная

мультимедийным оборудованием и персональными компьютерами. Аудитории 420, 423, 

427, 429. 

Перечень основного лабораторного оборудования: 

Лабораторное оборудование для кафедры не предусмотрено 



 13 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

по дисциплине «Управление затратами на предприятии» 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

 

Форма обучения - очная 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск  

2015  
 



 14 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

 

1.  Планируемые результаты обучения (показатели сформированности    

компетенций) 

15 

2.  Соответствие компетенций, формируемых при изучении                        

дисциплины, и видов контроля 

15 

3.  Учебно-методические разработки, используемые для контроля  знаний, 

умений и навыков 

15 

4.  Оценочные средства для проведения текущего контроля 16 

 4.1 Устный ответ на практическом/семинарском занятии 16 

 4.2 Тестирование 17 

5.  Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 21 

 5.1 Экзамен 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

1. Планируемые результаты обучения* (показатели сформированности компетенций) 

 

*Пороговым уровнем считаются ЗУН, полученные в результате освоения предшествующих 

дисциплин (см. табл. 2.9 Рабочей программы дисциплины). 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-2 

способность на 

основе типовых 

методик и 

действующих 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Студент должен 

знать: 

законодательные и 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

производственно-

хозяйственную и 

финансово-

экономическую 

деятельность 

предприятия; виды 

классификации 

затрат; направления 

снижения затрат (в 

сфере производства 

и обращения). 

Студент должен 

уметь: 

калькулировать 

себестоимость 

продукции, работ, 

услуг; выявлять 

резервов снижения 

затрат; готовить 

информацию в 

области затрат до 

принятия 

хозяйственных 

решений.  

Студент должен 

владеть: 

определением 

величины затрат; 

навыками анализа 

затрат на 

производство и 

реализацию 

продукции, работ и 

услуг; методами 

стандарт-костинга, 

директ-костинга и 

контроллинга в 

управлении 

затратами. 

 

 

2. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,  

и видов  контроля 

 

Перечень  

компетенций 

Виды контроля  

ПК-2 - тест; 

- устный ответ на практическом занятии; 

- экзамен 

 

 

3.  Учебно-методические разработки, используемые для оценки знаний, умений и 

навыков 

 

Учебно-методические разработки, в которых представлены вопросы и задачи, 

используемые для контроля знаний, умений и навыков, приведены в таблице. 

 
№ 
п/п 

Учебно-методические разработки 

1. Кузьмина, М.С. Управление затратами предприятия (организации) (для бакалавров) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Кузьмина, Б.Ж. Акимова. — 

Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 310 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53568. 

 

 

 

 

 



 16 

4. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

4.1. Устный ответ на практическом занятии 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

студентом основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам 

дисциплины. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале занятий. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
- студент полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического 

осмысления и восприятия информации, навыки описания 

основных физических законов, явлений и процессов;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать задачи по определению 

затрат разными методами; 

- продемонстрирована сформированность и устойчивость 

знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

- в решении задач по определению затрат разными методами 

допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании экономических 

процессов, решении задач по определению затрат разными 

методами, исправленные после нескольких наводящих вопросов;  

- при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании экономических процессов, решении 

задач по определению затрат разными методами, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 
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4.2. Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом основной 

профессиональной образовательной программы по темам дисциплины. По результатам 

зачета студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Тестирование проводится в специализированной аудитории. Критерии оценки ответа 

студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала тестирования. Результат 

тестирования объявляется студенту непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

 

Тестовые задания 

1. Затраты имеют: 

а) платежную природу оценки и отражаются в финансовом учете; 

б) расчетную природу и отражаются во внутреннем учете организации на момент 

потребления в процессе производства; 

в) фактический расход всех средств, необходимых для реализации всех этапов 

производства строительной продукции. 

 2. Расход – это: 

а) выплаченные денежные суммы; 

б) объем перемещенных финансовых средств; 

в) расходование всех средств. 

 3. Стоимость ресурсов, используемых строительной организацией, которая 

трансформируется в себестоимость продукции (работ, услуг): 

а) цена; 

б) затраты; 

в) цель; 

г) анализ. 

 4. Классификация затрат – это: 

а) сведение затрат в однородные группы по определенным признакам; 

б) распределение затрат в зависимости от их общих признаков; 

в) разбивка затрат на однородные виды, отражающие факторы производства. 

 5. Группировкой затрат по экономическим элементам называется: 

а) сведение затрат в экономически однородные группы; 

б) сведение затрат в экономически разнообразные группы; 

в) распределение затрат в зависимости от общих признаков. 

6. Калькуляционными статьями определяются: 

а) различные по экономическому смыслу затраты; 

б) однородные по экономическому смыслу затраты; 

в) затраты, отражающие использование факторов производства. 

 7. Группирование затрат по калькуляционным статьям определяет: 

а) назначение производственных затрат; 

б) связь затрат с результатами производства; 
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в) организацию аналитического учета затрат в строительной организации. 

 8. Классификация затрат по видам экономической деятельности предназначена: 

а) для исчисления себестоимости продукции; 

б) исчисления расходов на нужды управления организацией в целом; 

в) обеспечения синтетического учета затрат. 

 9. Расходы, которые меняются вместе с объемом продукции: 

а) трудоемкие затраты; 

б) постоянные затраты; 

в) переменные затраты; 

г) основные затраты. 

 10.  Затраты, непосредственно связанные с изготовлением продукции: 

а) трудоемкие затраты; 

б) накладные затраты; 

в) переменные затраты; 

г) основные затраты. 

 11. Затраты, предназначенные для организации, управления, технической подготовки 

производства: 

а) трудоемкие затраты; 

б) накладные затраты; 

в) переменные затраты; 

г) основные затраты. 

 12. Расходы строго целевого назначения: 

а) прямые затраты; 

б) косвенные затраты; 

в) переменные затраты; 

г) основные затраты. 

 13. Расходы, не относящиеся к выпуску определенного изделия, так как они связаны с 

работой цеха или строительной организации в целом: 

а) прямые затраты; 

б) косвенные затраты; 

в) переменные затраты; 

г) основные затраты. 

 14. Расходы, которые оправданны или целесообразны в данных условиях 

производства: 

 а) прямые затраты; 

 б) косвенные затраты; 

 в) производительные затраты; 

 г) непроизводительные затраты. 

 15. Расходы, связанные с недостатками технологии и организации производства, 

потерями от брака, простоями, недостачами: 

 а) прямые затраты; 

 б) косвенные затраты; 

 в) производительные затраты; 

 г) непроизводительные затраты. 

 16. Текущие затраты строительной организации на производство и реализацию 

продукции, выраженные в денежной форме: 

 а) бухгалтерия; 

 б) экономия; 

 в) себестоимость; 

 г) смета. 

 17. По отношению к объему производства выделяют следующие группы затрат: 

а) прямые и косвенные; 



 19 

б) основные и накладные; 

в) постоянные и переменные. 

 18. Затраты делятся на материальные, расходы на оплату труда, амортизацию и пр.: 

а) по калькуляционным статьям; 

б) видам производства; 

в) элементам затрат. 

 19. Техобслуживание и ремонт оборудования относятся: 

а) к затратам на организацию и подготовку производства; 

б) общепроизводственным расходам; 

в) общехозяйственным расходам. 

 20. Расходы по видам деятельности организации связаны: 

а) с выполнением работ; 

б) предоставлением услуг; 

в) со всем перечисленным. 

21. Себестоимость продукции – это денежное выражение затрат: 

а) организации; 

б) на производство продукции; 

в) на управление производственным процессом. 

 22. Основной задачей калькулирования является: 

а) исчисление себестоимости продукции с целью повышения ее 

конкурентоспособности и прибыльности; 

б) представление прогнозного значения  предельной величины затрат организации; 

в) вычисление суммы затрат, произведенных организацией в существующих условиях. 

 23. Существует два основных способа получения максимальной прибыли: 

а) снижение затрат и эффективное управление персоналом; 

б) приращение капитала и эффективный менеджмент; 

в) экономное расходование ресурсов и приращение капитала. 

 24. Резерв – это возможность: 

а) повышения эффективности производства; 

б) снижения затрат; 

в) получения максимальной прибыли. 

 25. Внутрихозяйственные резервы направлены на ликвидацию: 

а) перерасхода затрат и внутрисменных простоев; 

б) брака и перерасхода затрат. 

 26. По способу выявления резервы делятся: 

а) на перспективные и текущие; 

б) скрытые и условные; 

в) явные и скрытые. 

27. Для подсчета величины резервов используют методы: 

а) снижения норм выработки; 

б) снижения расценок на выполнение работ; 

в) планомерности, оперативности; массовости и обоснованности резервов. 

 28. Одним из методов сравнительного анализа себестоимости СМР с целью выявления 

резервов является: 

а) метод экономического подбора; 

б) анализ себестоимости СМР по статьям затрат; 

в) постатейный анализ себестоимости. 

 29. Методом снижения затрат на производство работ является: 

 а) снижение норм выработки; 

 б) снижение расценок на выполнение работ; 

 в) рост производительности труда. 
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30. Чтобы величина выявленных резервов была реальной, их подсчет должен быть по 

возможности: 

а) точным и обоснованным; 

б) интенсивным и явным; 

в) неформальным и увязанным с конкретными результатами. 

 31. Специфика  технологического процесса в организациях, производящих 

строительные конструкции, заключается в невозможности сокращения: 

а) переменных затрат; 

б) постоянных затрат; 

в) себестоимости продукции. 

 32. Плановая калькуляция определяет: 

а) себестоимость продукции; 

б) предельный уровень затрат на продукцию; 

в) прямые материальные затраты. 

 33. Входному контролю на соответствие требованиям нормативных документов 

подлежат: 

а) полуфабрикаты, приобретаемые у сторонних организаций; 

б) материалы, поступающие без сертификатов качества; 

в) все виды полуфабрикатов и материалов. 

 34. Планирование затрат на выпуск ассортимента продукции по величине покрытия 

предусматривает: 

а) расчет затрат без учета их деления на постоянные и переменные; 

б) расчет затрат при использовании таких показателей, как сумма и коэффициент 

покрытия; 

в) расчет затрат с учетом их деления на постоянные и переменные; 

г) б и в. 

 35. Выручка от реализации формируется: 

а) как сумма постоянных и переменных затрат; 

б) сумма прибыли и себестоимости; 

в) оба варианта верны. 

 36. Коэффициент покрытия – это: 

а) соотношение суммы покрытия и суммы выручки; 

б) соотношение переменных затрат и прибыли; 

в) соотношение фактической выручки и постоянных затрат. 

 37. Организация работает прибыльно, если она получает выручку: 

а) меньше той, которая соответствует точке безубыточности; 

б) равную соответствующей точке безубыточности; 

в) больше выручки, соответствующей точке безубыточности. 

 38. Пороговой выручкой называется: 

а) минимальная выручка; 

б) выручка, соответствующая точке безубыточности; 

в) максимальная выручка, которую может получить организация; 

г) разница между затратами и выручкой от реализации. 

 39. Чтобы определить воздействие изменения выручки от реализации на изменение 

прибыли, рассчитывают показатель: 

а) ликвидности; 

б) производственного рычага; 

в) безубыточности; 

г) используемой мощности. 

 40. Общая величина переменных затрат вычисляется: 

а) как разность между всеми затратами и величиной постоянных затрат; 
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б) как произведение ставки переменных затрат на соответствующий объем 

производства; 

г) как отношение переменных затрат к разнице в уровнях затрат. 

 

 

5. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

5.1. Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения студентом основной 

профессиональной образовательной программы по дисциплине. По результатам экзамена 

студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты 

утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете 

содержатся два теоретических вопроса и задача. Экзамен проводится в период 

экзаменационной сессии, предусмотренной учебным планом. Экзамен начинается в 

указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого аудитории, указанной в 

расписании.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку.  

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
всестороннее, систематическое и глубокое знание 

программного материала, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной программой дисциплины, 

правильное решение экономической задачи по определению 

затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

полное знание программного материала, усвоение основной 

литературы, рекомендованной в программе, наличие 

малозначительных ошибок в решении экономической задачи по 

определению затрат на производство продукции (работ, услуг), 

или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса. 

Оценка 3  

(удовлетворител

ьно) 

знание основного программного материала в минимальном 

объеме, погрешности непринципиального характера в ответе на 

экзамене и в решении экономической  задачи по определению 

затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Оценка 2  

(неудовлетворит

ельно) 

пробелы в знаниях основного программного материала, 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы и в решении 

экономической задачи по определению затрат на производство 

продукции (работ, услуг). 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

6 семестр 

 

1. Предмет, методы, задачи и содержание дисциплины «Управление затратами на 

предприятии». 

2. Экономическая природа и сущность затрат. Функции управления затратами. 

Принципы управления затратами. 
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3. Актуальность проблемы управления затратами на предприятии. 

4. Предмет, объекты и субъекты управления затратами на предприятии. 

5. Функции управления затратами и их взаимосвязь. 

6. Принципы управления затратами на предприятии. 

7. Понятие затрат, их классификация. 

8. Понятие прямых и косвенных, основных и накладных затрат. Характеристика 

категорий: затраты, расходы, издержки, себестоимость. 

9. Понятие переменных, постоянных, условно-переменных, условно-постоянных 

затрат. 

10. Группировка затрат на производство по экономическим элементам и по статьям 

калькуляции 

11. Методы деления затрат на переменные-постоянные. 

12. Задачи классификации затрат. Причины множественности классификации затрат. 

13. Виды классификации затрат на производство 

14. Управленческий учет: сущность, назначение, задачи и принципы. Классификация 

систем управленческого учета 

15. Сущность и особенности нормативного метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. 

16. Управленческий и финансовый учет: понятие и сравнительная характеристика 

17. Объекты учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

18. Необходимость и основные понятия планирования затрат. 

19. Понятие и содержание планирования себестоимости производства и реализации 

продукции. 

20. Понятие норм и нормативов, их классификация 

21. Методы нормирования, их краткая характеристика 

22. Смета затрат на производство и реализацию продукции 

23. Формирование себестоимости единицы продукции 

24. Себестоимость продукции: ее состав, структура и виды. Роль калькулирования 

себестоимости продукции в управлении производством. 

25. Принципы калькулирования, его объект и методы. 

26. Калькулирование себестоимости продукции. Калькулирование полной и 

производственной себестоимости. 

27. Попроцессный метод калькулирования. Сущность, область применения, 

достоинства, недостатки. 

28. Попередельный метод калькулирования. Сущность, область применения, 

достоинства, недостатки. 

29. Позаказный метод калькулирования. Сущность, область применения, достоинства, 

недостатки. 

30. Сущность, учет и распределение косвенных расходов. 

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

предприятия 

32. Сущность метода «стандарт-кост» (standart-cost). Сущность, область применения, 

достоинства, недостатки. 

33. Сущность метода «стандарт-кост» «директ-костинг» (direct-cost). Сущность, 

область применения, достоинства, недостатки. 

34. Анализ и управление по отклонениям затрат. 

35. Анализ безубыточности производства. Точка безубыточности. 

36. Функции управления затратами. 

37. Понятие «центра ответственности», виды центров ответственности. Особенности 

системы управления затратами по центрам ответственности. 

38. Формирование затрат по местам возникновения, центрам затрат и центрам 

ответственности. 
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39. Классификация центров ответственности. 

40. Понятие бюджета. Бюджет и план. Структура сводного бюджета промышленного 

предприятия 

41. Целевая функция бюджета. Этапы процесса составления сводного бюджета 

предприятия, их краткая характеристика 

42. Сущность и особенности бюджетирования затрат. 

43. Анализ себестоимости единицы продукции. 

44. Цели и задачи управленческого контроля издержек производства. 

45. Виды анализа затрат и их роль в управлении затратами предприятии 

46. Факторный анализ отклонений по статьям калькуляции 

47. Определение резервов снижения себестоимости продукции. 

48. Направления снижения затрат производства. 

49. Анализ и оценка эффективности управления затратами. 

50. Способы повышения эффективности затрат предприятия. 
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