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        1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели 

Цель курса состоит в получение целостного представления об управлении затратами как интегрированной подсистемы 

управления предприятием, которая создает методологическую основу для формирования затрат при принятии 

краткосрочных и стратегических управленческих решений на основе приобретенных знаний, умений и навыков по 

расчету, обоснованию и представлению затрат в соответствии с принятыми в организации стандартами.  

1.2 Задачи 

- освоение теоретических  и организационных основ управления затратами на предприятии; 

- осмысление и понимание современных методов и приемов сбора и анализа исходной информации для формирования 

затрат для различных целей управления хозяйствующего субъекта (оценки запасов и определения прибыли; - - принятия 

управленческих решений; планирования и контроля); 

- приобретение практических навыков и умений по составлению сметы (бюджета) затрат, калькулированию 

себестоимости продукции; 

- приобретение практических навыков и умений по расчету затрат для составления краткосрочных планов и отчетов о 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

- приобретение практических навыков и умений по расчету затрат для плана по инвестиционным вложениям 

хозяйствующего субъекта. 

        
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Блок (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.06.01  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:   
Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
  

Внутренний аудит   
Оценка бизнеса   
Бухгалтерское дело   
Планирование и бюджетирование на предприятии   
Управление бизнес процессами   
Экономика труда   
Экономика организаций (предприятий)   
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
  

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия   
Анализ финансовой отчетности предприятия   
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы   
Производственная практика. Преддипломная практика   
Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
  

Управление рисками хозяйственной деятельности организации   

        
3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

Знать: 

пороговый основные функции управления затратами на предприятии 

продвинутый методику определения точки безубыточности для составления экономических разделов планов 

предприятия и для принятия решений о целесообразности производства продукции, его структуры и 

объема 
высокий статистические и динамические методы проведения инвестиционных расчетов, анализ затрат и 

результатов при принятии решений по инвестиционным вложениям 

Уметь: 
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пороговый использовать различные приемы и аналитические методы для планирования, анализа и контроля 

затрат на предприятии 
продвинутый проводить CVP- анализ с учетом поведения затрат, дохода и объема продаж  на предприятии, 

применять альтернативные издержки и релевантные затраты для обоснования краткосрочных 

управленческих решений 
высокий анализировать затраты и результаты при принятии решений по инвестиционным вложениям 

Владеть: 

пороговый навыками планирования, анализа и контроля затрат на предприятии 

продвинутый навыками обоснования краткосрочных управленческих решений на основе поведения затрат, 

альтернативных издержек и релевантности 
высокий навыками анализа затрат и результатов при принятии решений по инвестиционным вложениям 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

пороговый принципы и методы расчета себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях с различными 

организационно-правовыми формами; 
продвинутый порядок калькулирования себестоимости продукции с полным распределением затрат и по 

переменным издержкам 
высокий порядок планирования (бюджетирования) затрат 

Уметь: 

пороговый исчислять себестоимости единицы продукции (работ, услуг) 

продвинутый составлять отчет о финансовых результатах деятельности предприятия на основе калькулирования 

себестоимости продукции с полным распределением затрат и по переменным издержкам 
 

высокий составлять основную и гибкую смету затрат 

Владеть: 

пороговый навыками калькулирования себестоимости единицы продукции (работ, услуг) 

продвинутый составления отчетов о финансовых результатах деятельности предприятия на основе калькуляции 

себестоимости продукции с полным распределением затрат и по переменным издержкам 

высокий навыками расчета трудовых, материальных затрат и производственных накладных расходов при 

составлении основной и гибкой сметы затрат 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

пороговый теоретические и организационные основы системы управления затратами на предприятии и его 

подразделениях 
продвинутый задачи и основные признаки классификации затрат на предприятии 

высокий состав, порядок сбора, способы обработки и представления информации о затратах для для 

обоснования управленческих решений и контроля на предприятии 

Уметь: 

пороговый пользоваться различными источниками информации о затратах, методами и приемами ее анализа для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
продвинутый группировать затраты для планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 
высокий формировать затраты для обоснования краткосрочных управленческих решений и принятия решений 

по инвестиционным вложениям 

Владеть: 

пороговый навыками применения теоретических знаний и организационных основ управления затратами 

предприятия в практике проведения аналитического исследования 
продвинутый навыками классификации затрат для различных целей управления на предприятии 
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высокий навыками разделения затрат на релевантные и не релевантные для обоснования и принятия 

управленческих решений 

             
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ  
Часов по учебному плану :  144 
в том числе : 
аудиторные занятия :  18 
самостоятельная работа :  117 
часов на контроль  :  9 

Виды контроля на курсах: 
 
экзамены 4 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр Часов 

Компете 

нции 
Литература 

Методы проведения 

занятий, оценочные 

средства 

 Раздел 1. Содержание управления 

затратами, дифференциация затрат 

и их поведение 

     

1.1 1. Предмет изучения и терминология: 

затраты, расходы, издержки, их 

сходство и различие. 
2. Сущность управления затратами в 

организации. 
3. Функции и принципы управления 

затратами в организации /Лек/ 

4 2 ПК-1 ПК 

-3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Метод обучения: 
Метод визуального 

сообщающего 

изложения с 

элементами 

проблемности 
 
Оценочное средство: 
наблюдение 

1.2 1. Предмет изучения и терминология: 

затраты, расходы, издержки, 

себестоимость, их сходство и различие 

друг от друга 
2. Явные и неявные издержки 
3. Постоянные и переменные 

издержки 
4. Прямые и косвенные затраты. 

Краткосрочные и долгосрочные 

затраты 
5. Сущность управления затратами в 

организации 
6. Функции и принципы управления 

затратами в организации /Пр/ 

4 2 ПК-1 ПК 

-3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Методы обучения: 
Репродуктивный 

метод, частично- 

поисковый 

(эвристический) метод 
 
Оценочное средство: 
практическая работа 

1.3 Изучить нижеуказанные вопросы и 

составить по ним презентацию: 
1.Задачи и основные признаки 

классификации затрат. 
2. Затраты и себестоимость 

продукции. 3. Экономические и 

бухгалтерские затраты. 
4. Классификация затрат в 

зависимости от влияния на них 

изменений в объеме производства. 
5. Классификация затрат по их 

экономической однородности. 
6. Состав затрат, включаемых в 

себестоимость продукции. 
7. Виды себестоимости продукции 
Подготовка к практическому занятию 

/Ср/ 

4 20 ПК-1 ПК 

-3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Метод обучения: 
Репродуктивный метод 
 
Оценочное средство: 
Презентация 

 Раздел 2. Планирование 

(бюджетирование) затрат 
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2.1 1. Понятие основной сметы. 
2.  Задачи, решаемые на основе смет 

затрат на производство. 
3. Порядок разработки сметы затрат 
4. Гибкие сметы затрат 
/Пр/ 

4 2 ПК-1 ПК 

-2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Методы обучения: 
Работа в малых 

группах, 

репродуктивный метод, 

частично- поисковый 

(эвристический) метод 
 
Оценочное средство: 

групповое задание, 

практические задания 

2.2 Изучить нижеуказанные вопросы и 

выполнить  по ним расчетно- 

аналитические задания: 
1. Сметы и сметный цикл 
2. Преимущества составления смет 
3. Этапы составления основной сметы 
Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 

4 20 ПК-1 ПК 

-2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Метод обучения: 
Частично-поисковый 

метод, репродуктивный 

метод 
 
Оценочное средство: 
Тест, расчетно- 

аналитические задания 

 Раздел 3. Калькулирование 

себестоимости продукции 
     

3.1 1. Калькулирование себестоимости 

продукции с полным распределением 

затрат и по переменным издержкам 
2. Калькулирование себестоимости 

продукции: позаказный и 

попроцессный метод учета затрат на 

производство 
3. Себестоимость продукции /Лек/ 

4 2 ПК-1 ПК 

-2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Метод обучения: 
Метод визуального 

сообщающего 

изложения с 

элементами 

проблемности 
 
Оценочное средство: 
наблюдение 

3.2 1. Полная калькуляция.  2. 

Маржинальная калькуляция. 
3.  Сравнение полной и маржинальной 

калькуляции. 
4. Калькулирование отдельных видов 

продукции. 
5. Калькулирование себестоимости 

продукции при комплексном 

использовании сырья. /Пр/ 

4 2 ПК-1 ПК 

-2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Методы обучения: 
Работа в малых 

группах, 

репродуктивный метод, 

частично- 
поисковый 

(эвристический) метод 
 
Оценочное средство: 
групповые задания, 

практические задания 

3.3 Изучить нижеуказанные вопросы и 

составить  по ним презентацию: 
1. Классификация затрат, включаемых 

в себестоимость продукции. 
2. Группировка затрат по статьям и 

экономическим элементам. 
3. Затраты, включаемые в расходы 

периода. 
4. Структура себестоимости 

продукции и ее особенности в 

различных отраслях  и сферах 

деятельности. 
Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 

4 20 ПК-1 ПК 

-2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Методы обучения: 
Частично-поисковый 

метод 
 
Оценочное средство: 
Тест, презентация 

          

 © Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»         



Рабочая программа дисциплины "Управление затратами предприятия" по направлению подготовки 

(специальности) 38.03.01 ЭКОНОМИКА направленности (профилю) Бухгалтерский учёт и аудит 
стр. 7 

 Раздел 4. Анализ затрат при 

принятии тактических и 

стратегических управленческих 

решений 

     

4.1 1. Анализ безубыточности 

предприятия. Допущения, 

используемые  в анализе поведения 

затрат, дохода и объема продаж 
2. Методика определения точки 

безубыточности в натуральных и 

стоимостных выражениях, 

графический метод, метод уравнений 
3. Информация о затратах  для 

принятия решений о целесообразности 

производства продукции, его 

структуры и объема 
4. Альтернативные затраты, 

релевантность и принятие 

управленческих решений 
5. Анализ затрат и результатов при 

принятии решений по 

инвестиционным  /Лек/ 

4 2 ПК-1 ПК 

-2 ПК-3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Метод обучения: 
Метод визуального 

рассуждающего 

проблемного 

изложения 
 
Оценочное средство: 

наблюдение 

4.2 1. Анализ безубыточности 

предприятия (CVP- анализ). 
2. Информация о затратах для 

принятия решений о целесообразности 

производства продукции, его 

структуры и объема. 3. 

Альтернативные затраты, 

релевантность и принятие 

управленческих решений. 
4. Статические  и динамические 

методы инвестиционных расчетов. 
5. Анализ затрат и результатов при 

принятии решений по 

инвестиционным вложениям. /Пр/ 

4 4 ПК-1 ПК 

-2 ПК-3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Методы обучения: 
Работа в малых 

группах, 

репродуктивный метод, 

частично- поисковый 

(эвристический) метод 
 
Оценочное средство: 
групповое задание, 

практическая работа 

4.3 Изучить нижеуказанные вопросы и 

выполнить  по ним расчетно- 

аналитические задания: 
1. CVP- анализ 
2. Принятие решений по 

ценообразованию 
3. Принятие долгосрочных 

инвестиционных решений 
Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 

4 21 ПК-1 ПК 

-2 ПК-3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Методы обучения: 
Частично-поисковый 

метод 
 
Оценочное средство: 
Тест, 
Расчетно- 

аналитические задания 

 Раздел 5. Основные принципы 

расчета издержек обращения 
     

5.1 1. Сравнительная характеристика 

рынка продавца и рынка покупателя 
2.  Понятие издержек обращения. 

Структура затрат торгового 

предприятия 
3. Анализ издержек обращения 

торгового предприятия 
4. Скрытые издержки и скрытый 

доход. 
5. Проблемы согласование целей. /Пр/ 

4 1 ПК-1 ПК 

-2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Метод обучения: 
Работа в малых 

группах, 

репродуктивный метод, 

частично- поисковый 

(эвристический) метод 
 
Оценочное средство: 
групповое задание, 

практические задания 
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5.2 Изучить нижеуказанные вопросы и 

составить по ним презентацию: 
1. Основные принципы расчета 

издержек обращения. 
2. Скрытые издержки и скрытый 

доход. 
3. Проблемы согласование целей. 
Пдготоовка к практическим занятиям 

/Ср/ 

4 18 ПК-1 ПК 

-2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Метод обучения: 
Репродуктивный 

метод, частично- 

поисковый метод 
 
Оценочное средство: 
Презентация 

 Раздел 6. Контроль затрат      
6.1 1. Внутренний контроль, структура и 

функции. 
2. Элементы управленческого 

контроля. 
3. Сравнительная характеристика 

технологических и регулируемых 

затрат. 
4. Эффективность учетных и 

контрольных систем. /Пр/ 

4 1 ПК-1 ПК 

-2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Методы обучения: 
Работа в малых 

группах, 

репродуктивный 

метод, частично- 

поисковый 

(эвристический) метод 
 
Форма контроля 
Тестирование 

(пороговый уровень), 

практические задания 

(пороговый и 

продвинутый уровень) 

6.2 Изучить нижеуказанные вопросы и 

выполнить  по ним презентацию: 
1. Сравнительная характеристика 

технологических и регулируемых 

затрат 
2. Эффективность учетных и 

контрольных систем. 
Подготовка к практическим занятиям 

/Ср/ 

4 18 ПК-1 ПК 

-2 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Методы обучения: 
Репродуктивный 

метод, частично- 

поисковый метод 
 
Формы контроля: 
Тест 
Презентация 

          
6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1 Перечень видов оценочных средств 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине регулярно осуществляется  в процессе проведения практических 

занятий и занятий лекционного типа, выполнения заданий СРС с помощью следующих оценочных средств: защита 

групповых заданий,  выполнение практических, расчетно-аналитических заданий, практических работ, составление 

презентации, тестирование. 
Промежуточная аттестация осуществляется по завершению периода обучения с целью определения степени достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине в форме подведения итогов балльно- рейтинговой системы 

оценивания и экзамена, оценочным средством для проведения экзамена является комплексная письменная работа. 

6.2 Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей и рубежной аттестации 

Типовые групповые задания (презентационные доклады) по теме дисциплины: 
1. Этапы составления главной (основной сметы) сметы 
2. Смета (бюджет) использования основных материалов 
3. Смета затрат на приобретение основных материалов 
4. Смета затрат по труду основных производственных рабочих 
5. Смета производственных накладных расходов 
6. Смета производственной себестоимости 
7. Смета затрат на реализацию продукции и административные цели 
8. Сметный отчет о прибылях и убытках 
Типовые тесты: 
1. Затраты – это: 
A)  Деньги, которые организации нужно заплатить за товары или услуги 
B) Денежный поток, возникающий в процессе текущей деятельности организации 
C) Потребленные предприятием ресурсы 
D) Взаимодействие факторов  производства 
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E) А и С 
2. Регулирование затрат: 
A) Подготавливает информацию об ожидаемых затратах для выполнения производственной программы 
B) Устанавливает, каким образом на предприятии управляют затратами 
C) Предполагает сравнение фактических затрат с бюджетными, выявление отклонений и принятие оперативных мер по их 

устранению 
D) Подразумевает изыскание таких способов воздействия на участников производства, которые побуждали бы соблюдать 

установленные бюджетом затраты и находить возможности их снижения 
E) Помогает оценить эффективность использования всех ресурсов предприятия, выявить резервы снижения затрат на 

производство, собрать информацию для составления планов и принятия рациональных управленческих решений 
3. Процессный подход к управлению затратами предполагает рассматривать управление затратами как: 
A) Взаимосвязанные методы исчисления затрат и калькулирования себестоимости продукции, т.е. исключительно как 

систему «директ-костинг» 
B) Хозяйственный расчет 
C) Внутрихозяйственную учетную систему, посредством которой осуществляется учет затрат на производство 

продукции, калькулирование и управлению себестоимостью 
D) Процесс воплощающий управленческие функции с ориентацией на контроль и планирование 
E) часть системы управлением предприятием в целом – открытая система, которая постоянно взаимодействует с внешней 

средой 
Типовые задания практической работы: 
1. Авторы различных учебников трактуют управление затратами по-разному. Какое определение вы считаете более 

правильным и почему? 
2. Дайте определение  объекта и субъекта управления затратами, приведите примеры. Охарактеризуйте объекты 

управления затратами с точки зрения  функциональной направленности управления, а также классификации затрат 

(группировка затрат по статьям и элементам). 
3. Предприятие без управления затратами – все равно что корабль без компаса. Обсудите данное утверждение. 
4. После окончания вуза вы пришли на работу в фирму и намереваетесь предложить ее руководству организовать работу 

по управлению затратами. 
а) Какие аргументы в обоснование своего предложения вы приведете (цель и задачи управления затратами)? 
б) Каких возражений и сомнений можно ожидать? 
5. Обычно считается, что система управления затратами должна предоставлять различные показатели затрат, 

необходимые для различных целей. Приведите примеры основных целей, для которых в структуре бизнеса может 

потребоваться информация о затратах и обсудите альтернативные показатели затрат, которые наилучшим способом 

соответствуют этим целям. 
Типовые задания расчетно-аналитической работы: 
1. Компания « XZ LTD» выпускает продукцию, на производство которой требуется 4000 единиц сырья ежемесячно. Для 

выпуска продукции необходим компонент, который компания «XZ LTD» закупает у поставщика по 10 долл.  за единицу. 

Цикл заказа компонента составляет 3 дня со дня заказа до дня поставки. Стоимость выполнения заказа - 0,60 долл. на один 

заказ, а стоимость хранения — 10% в год от цены компонента. Требуется рассчитать: 1) оптимальный размер заказа; 2) 

необходимое количество заказов в год; 3) совокупную стоимость заказа и хранение компонентов в год. 4) Предположите, 

что резервного запаса нет и величина имеющегося запаса – 400 компонентов. Когда в этом случае нужно сделать 

следующий заказ? (Допустим, что в году 360 дней). 
2. Компания XRT Company производит и продает ручки по цене 10,00 у.е. за коробку. Стоимость основных 

производственных материалов 4 у.е. за коробку, а стоимость труда основных работников в среднем равна 0,75 у.е. за 

коробку. Переменные накладные затраты равны 0,25 у.е. в расчете на 1 коробку и постоянные накладные затраты равны 

125 000 у.е. в год. Административные расходы постоянны и составляют 45 000 у.е. в год, а комиссионные с продажи 

равны 1 у.е. за коробку. Ожидается, что производство будет 100 000 коробок, этот план достигается каждый год. В пятом 

году было продано 75 000 коробок. Каковы запасоемкие (подлежащие включению в себестоимость запасов) затраты на 

коробку при использовании системы подсчета себестоимости с полным распределением затрат? 
3. Предприятие занимается продажей изделия "А" и за месяц имеет следующие показатели: объем продаж —650 шт.; 

выручка от продаж — 380 000 тенге; переменные затраты — 266 000 тенге, постоянные затраты — 90 000 тенге. 

Определите точку безубыточности в стоимостном и натуральном выражениях. 
4. Предприятие выпускает и продает изделие "А" по цене 800 тенге. Средние переменные затраты составляют 500 тенге., 

а постоянные затраты — 190 000 тенге. Какое количество изделий "А" предприятие должно продать, чтобы обеспечить 

получение прибыли в размере 50 000 тенге? 
5. Предприятие производит стеклянные бутылки. Существует месячный объем производства 450 000 бутылок, что 

составляет половину его производственных возможностей. Отдел продаж предприятия получил предложение одного 

пивоваренного завода о поставке ему 150 000 бутылок по цене 0,20 долл. за единицу. Отдел управленческого учета 

предоставил для решения вопроса следующую информацию, исходя из существующего объема продаж 450 000 единиц: 

Прямые затраты материалов 9000 долл. Прямые затраты заработной платы-36000 долл. Пропорциональная часть 

накладных расходов изготовления -27000 долл. Постоянная часть 
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накладных расходов изготовления-63000долл. Расходы по управлению предприятием- 135000 долл. Целесообразно ли 

подписать договор на дополнительную поставку 150 000 бутылок на данных условиях? 
Типовые задания по составлению презентаций: 
Задание 1. Изучить нижеуказанные вопросы и составить по ним презентацию: 
1.Задачи и основные признаки классификации затрат. 
2. Затраты и себестоимость продукции. 
3. Экономические и бухгалтерские затраты. 
4. Классификация затрат в зависимости от влияния на них изменений в объеме производства. 
5. Классификация затрат по их экономической однородности. 
6. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. 
7. Виды себестоимости продукции 
Задания для самостоятельной работы в часы самоподготовки: 
Задания для самостоятельной работы приведены в разделе СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Менеджера РП 
Оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости представлены в ФОС по 

дисциплине "Управление затратами предприятия". 

6.3 Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации 

Для подведения итогов изучения дисциплины используются результаты текущего контроля и проводится экзамен 

(комплексная письменная работа). 
Перечень вопросов к экзамену: 
1 Предмет изучения и терминология: затраты, расходы, издержки, их сходство и различие 
2 Сущность управления затратами в организации 
3 Функции и принципы управления затратами в организации 
4 Задачи и основные признаки классификации затрат 
6  Затраты и себестоимость продукции. Экономические и бухгалтерские затраты 
7 Классификация затрат в зависимости от влияния на них изменений в объеме производства 
8 Классификация затрат по их экономической однородности 
9 Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. Виды себестоимости продукции 
10 Задачи, решаемые на основе смет затрат на производство 
11 Расчет материальных затрат. Структура издержек на создание запасов 
12 Управление производственными запасами 
13 Зарубежные подходы к проблеме снижения затрат на запасы 
14 Расчет трудовых затрат 
15 Расчет амортизационных отчислений и процентной ставки косвенных расходов 
16 Порядок разработки сметы затрат. Гибкие сметы затрат 
17 Полная калькуляция 
18 Маржинальная калькуляция 
19 Сравнение полной и маржинальной калькуляции 
20 Калькулирование отдельных видов продукции 
21 Калькулирование себестоимости продукции при комплексном использовании сырья 
22 Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции 
23 Группировка затрат по статьям и экономическим элементам. Затраты, включаемые в расходы периода 
24 Структура себестоимости продукции и ее особенности в различных отраслях промышленности 
25 Анализ безубыточности фирмы (CVP- анализ). Допущения, используемые в анализе поведения затрат, дохода и объема 

продаж 
26 Методика определения точки безубыточности в натуральном и стоимостном выражении: графический метод, метод 

уравнений 
27 Информация о затратах для принятия решений о целесообразности производства продукции, его структуры и объема. 
28 Альтернативные затраты, релевантность и принятие управленческих решений 
29 Статические методы инвестиционных расчетов 
30 Динамические методы инвестиционных расчетов 
31 Анализ затрат и результатов при принятии решений по инвестиционным вложениям 
32 Сравнительная характеристика рынка продавца и рынка покупателя 
33Основные принципы расчета издержек обращения 
34 Скрытые издержки и скрытый доход 
35 Внутренний контроль, структура и функции. Элементы управленческого контроля 
36 Сравнительная характеристика технологических и регулируемых затрат 
37 Эффективность учетных и контрольных систем 
 
Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся (комплексная письменная 

контрольная работа): 
Теоретическая часть: 1. Используя полученные теоретические знания по дисциплине, выполните тестовые задания : 
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1 Издержки, связанные с производством дополнительной единицы продукции – это: 
A) Постоянные издержки. 
B) Маржинальные издержки. 
C) Приростные издержки. 
D) Устранимые издержки. 
E) Альтернативные издержки. 
2. Компания планировала накладные расходы на период 255 000 тенге исходя из планируемого объема прямых трудовых 

затрат 100 000 чел. - час. На конец периода фактически понесенные накладные расходы составили 270 000 тенге. 

Фактические прямые затраты труда – 105 000 чел. – час. Определите накладные расходы, отнесенные на себестоимость 

продукции: 
A) 267 750 тенге. 
B) 255 000 тенге. 
C) 270 000 тенге. 
D) 257 143 тенге. 
E)  283 500 тенге. 
Практическая часть. Решите расчетно-аналитические задачи: 
Задача 1. Следующая информация была выбрана из учетных журналов ведомостей компании «Клерк» за последний год: 
ден. ед 
Торговые расходы 140000 
Запас основных материалов, 1 января 90000 
Запас основных материалов, 31 декабря 60000 
Коммунальные расходы, производственные 36000 
Затраты на основной труд 150000 
Амортизация здания завода 162000 
Закупки основных материалов 750000 
Выручка от реализации 2500000 
Страховка, заводские помещения 40000 
Материалы и принадлежности, производственные 15000 
Административные расходы 270000 
Косвенные трудовые затраты 300000 
Техническое обеспечение производства 87000 
Незавершенное производство,1 января 180000 
Незавершенное производство,31 декабря 100000 
Запасы готовой продукции, 1 января 260000 
Запасы готовой продукции, 31 декабря 210000 
Менеджеры хотят упорядочить эти данные, представив их в более подробном виде так, чтобы по ним можно было бы 

подготовить финансовую отчетность за год. Требуется: 
1. Подготовить отчет о себестоимости произведенной продукции. 
2. Рассчитать себестоимость реализованной продукции. 
3. Используя все необходимые данные пунктов 1 и 2, подготовить отчет о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности. 
 
Оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в 

ФОС по промежуточной аттестации дисциплины. 

6.4 Критерии оценивания 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных компетенций (знаний, умений), приобретаемых при выполнении 

практических заданий, решении расчетно-аналитических задач: 
«отлично»(А, А-, 4.0-3.67, 90-100%)   – задание по работе выполнено в полном объёме. Студент точно ответил на 

контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении 

условия задачи. Ответил на все дополнительные вопросы на защите.Отчёт выполнен аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. 
«хорошо»(В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) – задание по работе выполнено в полном объёме с небольшими неточностями. 

Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов на защите.Качество оформления отчёта к работе не полностью соответствует требованиям. 

Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 
«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) – студент выполнил задание с существенными неточностями, не 

может полностью объяснить полученные результаты.Составил отчёт в установленной форме, представил решения 

большинства заданий, предусмотренных в работе. При ответах на дополнительные вопросы на защите допустил много 

неточностей.Показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. 
«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) – студент не выполнил все задания работы и не может объяснить 
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полученные результаты. При ответах на дополнительные вопросы на защите было допущено множество ошибок. 

Продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 
 
Критерии оценивания практической работы: 
«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного материала по теме 

практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий используемых в работе, смог ответить на все 

уточняющие и дополнительные вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, 

определяет междисциплинарные связи по условию задания. 
«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%)выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил основную 

литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Студент демонстрирует 

знания теоретического и практического материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности 

при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения 

задания. 
«удовлетворительно»(С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%)  выставляется, если студент в целом освоил материал 

практической работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент затрудняется с правильной 

оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма 

решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя. 
«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в знаниях основного 

учебного материала практической работы, который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на 

уточняющие и дополнительные вопросы. Студент даёт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 

действий. 
 
Критерии оценивания презентации: 
«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) выставляется студенту, если: презентация соответствует теме или ее вопросу; 

оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и 

структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; 

выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, звук; работа оформлена и предоставлена в установленный срок. 
«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) выставляется студенту, если: презентация соответствует теме или ее вопросу; 

оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и 

структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа 

оформлена и предоставлена в установленный срок. 
«неудовлетворительно»  (F, 0, 0-49%) выставляется студенту, если работа не выполнена или содержит материал не по 

вопросу. 
Во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно»(С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%). 
Требования к оформлению презентации: 
Презентация создается по указанной теме. Объем презентации не менее 10 слайдов. Фон слайдов – однотонный. 

Выравнивание текста слева, заголовки – по центру. Шрифт текста на слайде – 28-30 пт. Рекомендуется на слайде 

располагать рисунки или иллюстрации. При создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу, так 

и ресурсы Интернет. При защите учитывается наглядность презентации, содержание и соответствие материала. 
 
Критерии оценивания заданий при выполнении самостоятельной работы: 
«отлично»(А, А-, 4.0-3.67, 90-100%)  выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и недочётов, допустил не 

более одного недочёта. 
«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%), если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух недочётов. 
«удовлетворительно»(С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%), если студент правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или 

не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочётов, допускает искажение фактов. 
«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%), если студент допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлено «удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины работы. 
 
Критерии оценивания тестовых заданий: 
«отлично»(А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 100 

– 90 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 
«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 

89 – 75 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 
«удовлетворительно»  (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%)– получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 74 – 50 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 
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«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 

менее 50 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 
 
Критерии оценивания групповых заданий: 
«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) ставится, если: 
- презентация соответствует теме или ее вопросу, оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.), 

сформулированная тема ясно изложена и структурирована, использованы графические изображения (фотографии, 

картинки и т.п.), соответствующие теме (вопросу); выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, звук; работа 

оформлена и предоставлена в установленный срок; 
- студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка; 
«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) ставится, если: 
- презентация соответствует теме работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); 

сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы графические изображения (фотографии, 

картинки и т.п.), соответствующие теме; работа оформлена и предоставлена в установленный срок; 
- студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 
«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) ставится, если: 
- презентация соответствует теме работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); 

сформулированная тема неясно изложена и неструктурирована; не использованы графические изображения (фотографии, 

картинки и т.п.), соответствующие теме; 
- студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого; 
«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) ставится, если: 
- презентация не выполнена или содержит материал не по вопросу; 
- студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Требования к оформлению презентации: Презентация создается по указанной теме. Объем презентации не менее 10 

слайдов. Фон слайдов – однотонный. Выравнивание текста слева, заголовки – по центру. Шрифт текста на слайде – 28-30 

пт. Рекомендуется на слайде располагать рисунки или иллюстрации. При создании презентации, можно использовать 

рекомендуемую литературу, так и ресурсы Интернет. При защите учитывается наглядность презентации, содержание и 

соответствие материала. 
 
Критерии оценивания ответа студента на экзамене: 
оценки «отлично»(А, А-, 4.0-3.67, 90-100%)  заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для будущей 

профессиональной деятельности, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебного материала; 
оценки «хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер 

знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности; 
оценки «удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей профессиональной деятельности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности 

непринципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий; 
«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного 

программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить 

к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

    
7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Рекомендуемая литература 
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7.1.1 Основная литература 

 Авторы, составители 
Заглавие Издательство, год 

Ресурс 

Л1.1 Низовкина Н. Г. Управление затратами предприятия (организации): учебное 

пособие для вузов 
(https://urait.ru/bcode/492111) 

Москва: Юрайт, 

2022 
ЭБС 

Л1.2 Асаул А. Н., 

Дроздова И. В., 

Квициния М. Г., 

Петров А. А. 

Управление затратами и контроллинг: учебное пособие для 

вузов 
(https://urait.ru/bcode/492941) 

Москва: Юрайт, 

2022 
ЭБС 

7.1.2 Дополнительная литература 

 Авторы, составители 
Заглавие Издательство, год 

Ресурс 

Л2.1 Чернопятов А. М. Управление затратами: учебник 
(https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493594) 

Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 

2018 

ЭБС 

Л2.2 Каверина О. Д. Управленческий учет: учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета 
(https://urait.ru/bcode/431429) 

Москва: Юрайт, 

2019 
ЭБС 

Л2.3 Волкова О. Н. Управленческий учет: учебник и практикум для вузов 
(https://urait.ru/bcode/490230) 

Москва: Юрайт, 

2022 
ЭБС 

7.2 Перечень информационных технологий 

7.2.1 Лицензионное программное обеспечение  

Лицензионное программное обеспечение: 
1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM 

Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). Пакет прикладных программ «Microsoft Office 

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 64750658 от 09.02.2015 срок действия – 

бессрочно). 
2.Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор № 4270 от 01.07.2017, срок действия – 

бессрочно). 
3.Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях». (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 802214523 срок действия – бессрочно). 
4.Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL «Русский Moodle»» для организации дистанционного 

обучения (Неисключительное право на использование ПО, Договор №1166.6 от 27.01.2022 до 07.02.2023.). 
5. Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 2FA8-211103- 

050939-320-2280 до 19.11.2022). 
7.2.2 Современные профессиональные базы данных, информационно-справочные системы и электронные 

библиотечные системы 

       Официальные сайты, рекомендуемые студентам для получения информации и подготовки к занятиям по дисциплине 

«Управление затратами предприятия»: 

1. ЭБС «ЮРАЙТ» ЭБС www.biblio-online.ru ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 66 от 01.10. 2019 

2. Российские научные журналы НЭБ http://elibrary.ru/defaultx.asp РУНЭБ. Договор № К 3156-Р от 26. 12. 2018 г. 

3. ЭБС«Университетская библиотека online» ЭБС www.biblioclub.ru НЕКСМЕДИА. Договор № К 0707-Р от 19.04. 2019 г. 

4. ЭБС «Лань» ЭБС http://e.lanbook.com/ Изд-во «Лань». Договор Кб № 1498-Р от 23.08. 2019 г. 

5. ЭБС «Республиканская межвузовская электронная библиотека» ЭБС http:/rmeb_edu@mail.ru. РМЭБ Договор № 140 от 

1.02.2019 

6.Справочно-правовая система "Гарант" [Электронный ресурс]. –  https://internet.garant.ru/ 

7. Сайт Банка России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cbr.ru 

8. Сайт Национального Банка Казахстана [Электронный ресурс]. – URL: http://www.nationalbank.kz 

9. Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru 

10.Сайт Комитета по статистике Министерства Национальной Экономики РК [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.stat.gov.kz 

11. Сайт журнала «Эксперт» [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.expert.ru 
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, рубежного контроля и промежуточной аттестации, также помещения 

для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала. 

Помещения для проведения занятий лекционного типа: 

Учебная аудитория № 406. 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная парта – 12, стулья –24. 

Технические средства обучения: телевизор LEDTV Samsung 46’. Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен 

доступ к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 6, комплект 

слайд-презентаций по темам дисциплины. 

 
Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 406. 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная парта – 12, стулья –24. 

Технические средства обучения: телевизор LEDTV Samsung 46’. Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен 

доступ к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 6. 

 
Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля: 

Учебная аудитория № 406. 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная парта – 12, стулья –24. 

Технические средства обучения: телевизор LEDTV Samsung 46’. Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен 

доступ к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 6. 

 
Помещения для проведения промежуточной, рубежной аттестации: 

 
Учебная аудитория № 406. 

Количество посадочных мест – 24. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная парта – 12, стулья –24. 

Технические средства обучения: телевизор LEDTV Samsung 46’. Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен 

доступ к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 6. 

 
Помещение для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ: 

Учебная аудитория для самостоятельной работы, для выполнения курсовых работ № 404. 

Количество посадочных мест – 24, из них 10 посадочных мест оснащены ноутбуками. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-меловая, учебная 

парта – 12; стулья – 24. 

Технические средства обучения: ноутбуки (10). Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ к 

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 6. 

 
Учебная аудитория для самостоятельной работы, для выполнения курсовых работ № 410. 

    
 © Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»     



Рабочая программа дисциплины "Управление затратами предприятия" по направлению подготовки 

(специальности) 38.03.01 ЭКОНОМИКА направленности (профилю) Бухгалтерский учёт и аудит 
стр. 16 

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная парта – 10, 

стулья – 10. 

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). 

Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ к информационным ресурсам в сети «Интернет» и 

электронной информационной образовательной среде филиала. 

 
Помещения для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ и выпускных квалификационных работ 

Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный кабинет) № 318. 

Количество посадочных мест – 26. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, 

компьютерный комплексный стол на 26 мест, ученический стулья – 26, круглый стол. 

Технические средства обучения: компьютеры Intel Core i3-3.3 (26) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь, ИБП), мультимедийный проектор Epson EB-X92, экран для проектора (моторизованный) Redleat, активная 

акустическая система Microlab. Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7. 

 
Лаборатория экономики и управления № 420. 

Количество посадочных мест – 20. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, документ-камера Epson. Аудитория обеспечена доступом к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. 

 
Помещения для самостоятельной работы 

Библиотека (читальный зал) 

Количество посадочных мест – 100, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: картотека, полки, стеллажи, учебная мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

телевизор, мониторы (для круглого стола), книги электроннные PocketBook614, оснащенные доступом к 

информационным ресурсам в сети «Интернет», электронной информационной образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: шкаф-стеллаж – 2, выставка – 2, 

выставка-витрина – 2, стенд – 2, стеллаж демонстрационный – 1, тематические полки – 6. 

 
Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 309 

Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, стеллаж для запасных частей компьютеров и 

офисной техники, воздушный компрессор, паяльная станция, пылесос, стенд для тестирования компьютерных 

комплектующих, лампы. 

Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования №316 

Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, шкаф для хранения учебного оборудования; 

ассортимент отверток, кисточек, мини-мультиметр, дополнительные USB Flash накопители, сумка для CD/DVD дисков. 

Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 24 

Оборудование: столярный станок, электролобзик, шуруповёрт, электродрель, электрозамеряющие приборы, стол для 

профилактики учебного оборудования, стул, стеллажи для хранения 

    
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Успешное освоение дисциплины  предполагает активное, творческое участие студента  путем планомерной, 

повседневной работы. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины раскрывают рекомендуемый 

режим и характер различных видов учебной работы студента. 
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и 

задачам, структуре и содержанию курса. Затем студентам рекомендуется зарегистрироваться в электронных 

библиотечных системах и получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, 
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необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по 

изучению дисциплины. 
В рамках дисциплины «Управление затратами предприятия» работа студентов организуется в следующих формах: 
- посещение учебных занятий; 
- ведение лекционного конспекта и последующая работа с ним; 
- подготовка к практическим занятиям и активное участие в них; 
- изучение вопросов и выполнение заданий, предназначенных для самостоятельной работы студентов; 
- подготовка к экзамену. 
1) Посещение учебных занятий 
Студент обязан посещать учебные занятия, проявлять вежливость, терпимость, открытость, доброжелательность к 

преподавателю и студентам, соблюдать дисциплину. 
Запрещается: 
- являться на занятия в верхней одежде; 
- пить и есть во время проведения занятия; 
- пользоваться телефоном, фотоаппаратом и плейером. 
В случае несоблюдения перечисленных требований преподаватель вправе сообщить о нарушении в виде акта или 

докладной записки и вынести вопрос о мерах пресечения данных действий на заседание кафедры, при повторных 

нарушениях – на Дисциплинарный Совет. 
Опоздания недопустимы. Если студент опоздал, он имеет право войти в аудиторию, не привлекая к себе внимания и не 

мешая учебному процессу, однако балл за посещение занятия он теряет. 
2) Ведение лекционного конспекта и последующая работа с ним 
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают систематизированные знания студентам о 

наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только 

усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 

мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально- значимых свойств и качеств. Лекции по дисциплине 

проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные), так и в виде беседы. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия 

преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения 

знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В 

процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 

чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 
Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко 

воспроизводим в памяти. С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также 

исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть 

в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее 

затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 

применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к практическим занятиям. 

Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений 

и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 

самоконтроля. 
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на которых строится изложение 

материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется 

подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат 

к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него 

наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу 

является наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. 
При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой последовательности. 

Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее 

представление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, 

чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 
Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть составление плана 

прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого 

материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 

законспектировать. 
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План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно применять различные выделения, 

подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для 

работы. 
3) Подготовка к практическим занятиям и активное участие в них 
Студент обязан принимать активное участие в обсуждении вопросов и выполнении заданий на каждом практическом 

занятии. 
Подготовка к практическому занятию предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 
- ознакомление с планом практического занятия и подбор материала к нему (конспект лекции, работа с ресурсами 

библиотеки вуза и электронными библиотечными системами, Интернет-ресурсами); 
- изучение подобранного по плану материала (конспектирование, составление логических схем, приведение формул 

порядка расчета показателей, сравнительных таблиц, подготовка тезисов для ответа на контрольные вопросы на занятии и 

т.п.). 
4) Изучение вопросов и выполнение заданий, предназначенных для самостоятельной работы студентов (СРС) 
Студент обязан точно и в срок выполнять задания для СРС. Задания должны быть выполнены индивидуально в отдельной 

тетради. Выполнение заданий СРС включает: 
- ознакомление с заданием, предназначенным для самостоятельной работы; 
- подбор материала для его выполнения (конспект лекции, работа с ресурсами библиотеки вуза и электронными 

библиотечными системами, Интернет-ресурсами); 
- изучение подобранного материала и непосредственное выполнение задания; 
- предоставление выполненного задания на проверку преподавателю, ведущему дисциплину, в указанный срок. В случае 

несвоевременной сдачи работ оценочный балл по ним снижается на 50%. 
5) Подготовка к экзамену. 
Экзамен по дисциплине проводятся в форме комплексной письменной работы, включающей как теоретические вопросы, 

так и практические задания. Студент обязан являться подготовленным на экзамен. Подготовка к нему предусматривает 

повторение лекционного материала, основных понятий, а также материала, изученного на практических занятиях и в 

процессе выполнения заданий СРС. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу дисциплины «Управление затратами предприятия» 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленности (профилю) Бухгалтерский учёт и аудит

Представленная на рецензирование рабочая программа дисциплины «Управление 
затратами предприятия» соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1327.

Рабочая программа соответствует нормативным и методическим требованиям, 
предъявляемым к рабочим программам.

В рабочей программе последовательно изложены цели и задачи дисциплины, ее 
место в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования, объем дисциплины и виды учебной работы, сформулированы требования к 
результатам освоения дисциплины и компетенции, на формирование которых направлен 
процесс изучения дисциплины «Управление затратами предприятия».

Содержание тем дисциплины раскрыто достаточно полно, определен перечень тем 
занятий лекционного типа, практических занятий, самостоятельной работы студентов. 
Предусмотрено использование различных оценочных средств, позволяющих проверить 
уровень освоения компетенций.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины представлено 
перечнем основной и дополнительной литературы.

Из программы следует, что все компетенции, указанные в ФГОС ВО по 
направлению 38.03.01 Экономика, реализуются с учетом специфики направленности 
(профиля) Бухгалтерский учёт и аудит.

Учитывая вышеизложенное, дисциплина «Управление затратами предприятия» 
может быть использована в учебном процессе для подготовки обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Бухгалтерский 
учёт и аудит.

Рецензент:
Заместитель директора
Товарищества с ограниченной 
ответственностью 
«Кенесаудит» / Дьякова Л.М.
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