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1. Цели освоения дисциплины 
 

 

Целью освоения дисциплины «Управление затратами» является 

формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков в 

области управления затратами и результатами деятельности предприятия, 

изучение процессов формирования затрат на производство и реализацию 

продукции, их взаимосвязи с полученными результатам, анализа и регулирования 

этой зависимости с целью повышения эффективности деятельности предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 221400.62 

«Управление качеством» дисциплина «Управление затратами» относится к 

вариативной части естественнонаучного цикла дисциплин. Дисциплина 

базируется на знаниях, имеющихся у студентов при изучении следующих 

дисциплин: «Экономика», «Менеджмент». 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: сущность и основные понятия организации производства, теории 

управления персоналом, понятие организационной структуры предприятия, 

сущность и виды информационных каналов, виды и направления финансовых 

потоков на предприятии. 

-  уметь: классифицировать ресурсы, строить модели систем, рассчитывать 

основные экономические показатели деятельности предприятия. 

Дисциплина «Управление затратами» является базовой для изучения 

следующих дисциплин: «Управление качеством», «Управление процессами», 

«Стандартизация технологических процессов». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Управление затратами» 

 

Дисциплина «Управление затратами»  направлена на формирование у 

студентов профессиональной компетенции: «Способность применять знание 

задач своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели), 

характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач» 

(ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 виды управленческих решений и методы их принятия в области управления 

затратами и результатами деятельности организации; 

 основные показатели финансовых результатов деятельности и их взаимосвязь с 

затратами предприятия; 

 основные системы управления затратами и результатами; 

 принципы организации управления затратами и результатами, основные 

методы и инструменты управления затратами и результатами в операционной 

деятельности организации; 
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уметь:   

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией процесса 

управления затратами и результатами; 

 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных системы управления затратами и 

результатами; 

 оценивать эффективность использования различных систем планирования и 

контроля   затрат и результатов; 

 обосновывать решения в сфере управления затратами и результатами; 

 применять модели управления затратами и результатами; 

владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) в области управления затратами и 

результатами; 

 методами планирования, контроля, анализа и регулирования затрат и 

результатов деятельности предприятия; 

 современным инструментарием управления затратами и результатами. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Управление затратами» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, 

из них аудиторная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 126 ч. 

 

Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины «Управление затратами» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 семестр 

1. Содержание управления затратами на 

предприятии. Сущность затрат. Функции 

управления затратами. Принципы 

управления затратами. 

1 Л Т 2  ВК ПО 5 

2. Модели управления затратами. 
Прогнозирование, планирование и 

нормирование затрат. 

1 ПЗ Т 2 6 ТК УО  

3. Классификация затрат на производство. 

Задачи и основные признаки 

классификации затрат. Классификация 

затрат на производство. 

2 ПЗ Т 2 6 ТК УО  

4. Себестоимость продукции. 
Себестоимость продукции как 

3 Л Т 2   КЛ  



 4 
экономическая категория, её виды. Состав 

затрат включаемых в себестоимость 

продукции. Группировка расходов в 

соответствии с НК РФ. Резервы и факторы 

снижения себестоимости продукции. 

5. Методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости 

продукции. Основные принципы и задачи 

учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. Классификация 

методов учета затрат по способу оценки 

затрат, отношению к технологическому 

процессу, полноте включения в 

себестоимость. Преимущества и 

недостатки каждого метода, особенности 

их применения.  

3 ПЗ П 2 6 ТК УО  

6. Методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости 

продукции. Методика распределения 

косвенных расходов. Общая схема учета 

затрат. Себестоимость и прибыльность 

продукции. 

4 ПЗ Т 2 6 ТК УО  

7. Общий анализ затрат предприятия. 

Содержание анализа затрат на 

предприятии. Оценка состава, структуры 

затрат по видам ресурсов. Факторный 

анализ тенденций изменения структуры 

затрат. 

5 Л В 2   КЛ  

8. Содержание управления затратами на 

предприятии. Модели управления 

затратами. Классификация затрат на 

производство. Себестоимость 

продукции. Методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости 

продукции. Общий анализ затрат 

предприятия. 

5 ПЗ Т 2 12 РК УО 9 

9. Анализ себестоимости продукции. 

Анализ себестоимости по элементам 

затрат и калькуляционным статьям. 

Анализ затрат на рубль товарной 

продукции. Анализ влияния на 

себестоимость материальных, трудовых 

затрат. Анализ комплексных статей 

себестоимости. 

6 ПЗ П 2 6 ТК ПО  

10. Финансовые инструменты оценки 

затрат - ключевые элементы СVР-

анализа. Маржинальный доход. Методы 

расчета точки безубыточности. Анализ 

безубыточности для одного и группы 

продуктов.  

7 Л Т 2   КЛ  

11. Финансовые инструменты оценки 

затрат - ключевые элементы СVР-

анализа. Маржинальный запас прочности. 

Производственный леверидж. Вклад на 

покрытие. Системы учета затрат "Директ-

костинг" CVP-метод). 

7 ПЗ П 2 6 ТК УО  

12. Планирование и прогнозирование 

затрат. Основы планирования и 
8 ПЗ Т 2 6 ТК УО  



 5 
прогнозирования затрат. Необходимость 

планирования затрат. Расчет допустимых 

затрат. Взаимосвязь капитальных 

вложений, текущих затрат и доходности 

предприятия. Влияние инфляции на выбор 

и принятие решений. 

13. Бюджетное планирование. Виды, 

функции бюджета. Организация 

управления затратами по местам 

возникновения затрат и центрам 

ответственности. Система 

бюджетирования и внутрихозяйственной 

отчетности. Разработка сметы затрат. 

9 Л Т 2   КЛ  

14. Учет и контроль затрат на 

производстве. Системы учета затрат. 

Основы управленческого 

(производственного) учета. Учет затрат по 

местам возникновения в системе «директ-

костинг». Практические аспекты 

организации управленческого учета.  

9 ПЗ В 2 6 ТК УО  

15. Учет и контроль затрат на 

производстве. Практика управления 

затратами по местам возникновения и 

центрам ответственности на основе 

управленческого учета. Технические 

средства учета и контроля затрат. 

10 ПЗ Т 2 6 ТК УО  

16. Функционально-стоимостной анализ 

как эффективный инструмент 

управления затратами. Содержание 

метода «анализ стоимости». Зарождение 

метода ФСА. Использование ФСА для 

снижения затрат на продукцию. 

Отличительные особенности ФСА от 

обычных способов снижения 

производственных и эксплуатационных 

затрат. Этапы проведения ФСА. 

11 Л Т 2   КЛ  

17. Метод АВС. Эмпирический, метод суммы, 

дифференциальный метод, метод 

многоугольника, метод касательных, 

метод петли. Оценка задач по принципу 

АВС. Кросс – АВС анализ. Методология 

обработки экономической информации и 

управления на основе видов деятельности - 

АВС-АВВ-АВМ. 

11 ПЗ П 2 6 ТК УО  

18. Анализ себестоимости продукции. 

Финансовые инструменты оценки 

затрат - ключевые элементы СVР-

анализа. Планирование и 

прогнозирование затрат. Учет и 

контроль затрат на производстве. 

Функционально-стоимостной анализ 

как эффективный инструмент 

управления затратами. Метод АВС. 

12 ПЗ Т 2 12 РК УО  

19. Управление запасами и затраты 

предприятия. Виды запасов на 

предприятии. Учет материально-

производственных запасов. Оценка 

материальных запасов при их списании на 

13 Л Т 2   КЛ  
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затраты производства.  

20. Управление запасами и затраты 

предприятия. Влияние управления 

запасами на затраты предприятия и 

экономический результат его работы. 

13 ПЗ П 2 6 ТК УО  

21. Затраты на качество продукции. Состав 

затрат на качество продукции. Затраты и 

качество - баланс интересов. Затраты и 

конкурентоспособность продукции. 

14 ПЗ П 2 6 ТК УО  

22. Определение затрат на стадиях 

жизненно цикла продукта. Связь 

параметров и структуры жизненного цикла 

продукта. Затраты по стадиям жизненного 

цикла продукта. 

15 Л Т 2   КЛ  

23. Системы управления затратами. Расчет 

полной и неполной себестоимости и 

использование информации и ней при 

принятии хозяйственных решений. 

Управление затратами в системе 

«стандарт-кост», «директ-костинг». 

Системы JIT, АВС. Контроллинг. Общая 

система управления затратами. 

Особенности управления затратами в 

высокотехнологичной среде.  

15 ПЗ П 2 6 ТК УО  

24. Системы управления затратами. Новые 

методы управления затратами в 

современной мировой практике: метод 

запланированных затрат, метод 

формирования затрат на основе отдельных 

процессов, метод учитывающий 

жизненный цикл продукции, метод 

сравнения с лучшими показателями 

конкурентов. 

16 ПЗ Т 2 6 ТК УО  

25. Стратегическое управление затратами. 

Анализ цепочки ценностей. Анализ 

стратегического позиционирования. 

Анализ затратообразующих факторов. 

Стратегия снижения производственных 

издержек. Стратегия получения 

конкурентных преимуществ за счет 

снижения затрат. Достижение 

конкурентных преимуществ через 

лидерство в низкой стоимости продукции. 

17 Л Т 2   КЛ  

26. Компьютеризация управления 

затратами на предприятии. 

Предпосылки компьютеризации 

управления затратами. Сфера 

компьютеризации управления затратами. 

Принципы компьютеризации управления 

затратами. Обеспечение компьютеризации 

управления затратами. Источники 

эффективности компьютеризации 

управления затратами. 

17 ПЗ Т 2 6 ТК УО  

27. Управление запасами и затраты 

предприятия. Определение затрат на 

стадиях жизненно цикла продукта. 

Системы управления затратами. 

Стратегическое управление затратами. 

18 ПЗ Т 2 12 
РК 

ТР 

УО 

 

9 

5 
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Компьютеризация управления 

затратами на предприятии. 
 Выходной контроль      ВыхК Э 17 

Итого:    54 126   54 

 

Примечание:  

Условные обозначения: 

Виды аудиторных работы: Л – лекции, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: П – проблемная лекция/ занятие, Т – лекция/ занятие, 

проводимое в традиционной форме, В – лекция-визуализация. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль,  

ТР – творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекций, Э – 

экзамен. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Управление затратами» и повышения его эффективности используются как 

традиционные педагогические технологии, так  и методы активного обучения: 

лекция-визуализация, проблемное занятие, деловые игры, лекция-визуализация. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет  33,3% 

аудиторных занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  

и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля  

1. Натуральное и товарное производство. 

2. Товар и его свойства. 

3. Теоретические концепции стоимости товара. 

4. Рынок: условия возникновения, сущность, субъекты и объекты. 

5. Основные элементы и типы рынков. 

6. Свободный и регулируемый рынок. 

7. Факторы, влияющие на величину спроса и изменения в спросе. 

8. Факторы, влияющие на величину предложения и изменение 

предложения. 

9. Соотношение цены спроса и цены предложения. 

10. Рыночное равновесие и условия его достижения. 

11. Механизм рыночного ценообразования. 

12. Бухгалтерский и экономический подход к трактовке издержек и 

прибыли. 

13. Виды издержек производства. 

14. Фирмы несовершенной конкуренции и их особенности. 

15. Валовой национальны и валовой внутренний продукт: сущность, 

принципы и методы измерения. 

16. Чистый национальный продукт и национальный доход. Их связь с ВНП. 
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Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Понятие затрат, расходов, издержек 

2. Особенности затрат как предмета управления 

3. Объекты и субъекты управления затратами на предприятии 

4. Взаимосвязь функций управления затратами 

5. Принципы управления затратами на предприятии 

6. Задачи и основные признаки классификации затрат 

7. Виды классификаций затрат на производство 

8. Классификация затрат по экономическим элементам 

9. Классификация затрат по калькуляционным статьям себестоимости 

10. Определение допустимой величины затрат на продукцию 

11. Сущность сметы затрат, виды смет 

12. Влияние инфляции на уровень затрат 

13. Структура экономического жизненного цикла продукта 

14. Влияние параметров экономического жизненного цикла на объем затрат 

на производство и реализацию продукции 

15. Расчет затрат по стадиям жизненного цикла продукции 

16. Роль нормирования в стабилизации и снижении затрат 

17. Методы расчета элементов затрат 

18. Понятие затрат на качество 

19. Суть противоречия между затратами и качеством продукции 

20. Основные характеристики качества продукции 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Содержание, цели, задачи, функции управления затратами. 

2.Классификация затрат по отношению к объёма производства. Понятие 

валовых и предельные затраты. 

3.Разделение затрат по экономическому содержанию. 

4.Пропорциональные, дигрессивные и прогрессивные затраты. 

5.Себестоимость продукции как экономическая категория, её виды. 

6.Резервы и факторы снижения себестоимости продукции. 

7.Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в соответствии с 

НК РФ. 

8.Основные принципы и задачи учета затрат и калькулирования 

себестоимости 

продукции. 

9.Методика распределения косвенных расходов. 

10.Метод учета затрат по способу оценки затрат. 

  

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Использование ФСА для снижения затрат на продукцию 
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2. Затраты и конкурентоспособность продукции 

3. Виды запасов на предприятии 

4. Методика учета материально-производственных запасов 

5. Характеристика методов ЛИФО, ФИФО и средней себестоимости 

6. Выбор метода оценки материальных запасов при их списании на затраты 

производства 

7. Расчет затрат на производство и реализацию продукции 

8. Себестоимость продукции, ее состав и виды 

9. Калькулирование себестоимости продукции 

10. Виды калькуляций 

11. Способы отнесения затрат на продукт 

12. Взаимосвязь методов и способов калькулирования 

13. Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции 

14. Попередельный метод калькулирования себестоимости продукции 

15. Себестоимость и прибыльность продукции, трансфертные цены 

16. Объекты формирования затрат на предприятии 

17. Определения мест возникновения затрат, центров затрат и центров 

ответственности за уровень затрат 

18. Бюджетирование затрат 

19. Объекты учета затрат на предприятии 

20. Факторы снижения затрат на предприятии 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Метод учета затрат по отношению к технологическому процессу. 

2.Метод учета затрат по полноте включения в себестоимость. 

3.Общая схема учета затрат. 

4.Себестоимость и прибыльность продукции. 

5.Основы и необходимость планирования затрат. 

6.Расчет допустимых затрат. 

7.Взаимосвязь капитальных вложений, текущих затрат и доходности 

предприятия. 

8.Влияние инфляции на выбор и принятие решений. 

9.Виды, функции бюджета. 

10.Организация управления затратами по местам возникновения затрат и 

центрам ответственности. 

 

Вопросы рубежного контроля № 3 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Принципы стимулирования снижения затрат 

2. Основные системы учета затрат 

3. Бухгалтерский и управленческий учет 

4. Принципы включения затрат в себестоимость продукции в различных 

системах учета 

5. Учет затрат по местам возникновения в системе «Директ-костинг» 
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6. Значение технических средств учета и контроля затрат на преlприятии 

7. Содержание анализа затрат на предприятии 

8. Анализ затрат по экономическим элементам 

9. Анализ себестоимости по статьям калькуляции 

10. Анализ затрат на обслуживание производства и управление 

11. Анализ затрат на один рубль продукции, затрат на реализованную 

продукцию 

12. Связь затрат с объемом производства 

13. Определение безубыточности производства, метод маржинальной 

прибыли 

14. Определение безубыточности производства графическим методом 

15. Виды прогрессивных систем управления затратами 

16. Возможности системы управления затратами «Стандарт-костс» 

17. Возможности системы управления затратами «Директ-костинг» 

18. Понятие контроллинга 

19. Общая система управления затратами 

20. Особенности управления затратами в высокотехнологичной среде 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Система бюджетирования и внутрихозяйственной отчетности. 

2.Разработка сметы затрат. 

3.Системы учета затрат. 

4.Основы управленческого учета. 

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

6.Практические аспекты организации управленческого учета. 

7.Практика управления затратами по местам возникновения и центрам 

ответственности на основе управленческого учета. 

8.Технические средства учета и контроля затрат. 

9.Анализ затрат по экономическим элементам: оценка состава, структуры 

затрат и др. 

10.Элементы СVР анализа. 

 

Вопросы выходного контроля (экзамен) 

1. Понятие затрат, расходов, издержек 

2. Особенности затрат как предмета управления 

3. Объекты и субъекты управления затратами на предприятии 

4. Взаимосвязь функций управления затратами 

5. Принципы управления затратами на предприятии 

6. Задачи и основные признаки классификации затрат 

7. Виды классификаций затрат на производство 

8. Классификация затрат по экономическим элементам 

9. Классификация затрат по калькуляционным статьям себестоимости 

10. Определение допустимой величины затрат на продукцию 

11. Сущность сметы затрат, виды смет 

12. Влияние инфляции на уровень затрат 

13. Структура экономического жизненного цикла продукта 
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14. Влияние параметров экономического жизненного цикла на 

объем затрат на производство и реализацию продукции 

15. Расчет затрат по стадиям жизненного цикла продукции 

16. Роль нормирования в стабилизации и снижении затрат 

17. Методы расчета элементов затрат 

18. Понятие затрат на качество 

19. Суть противоречия между затратами и качеством продукции 

20. Основные характеристики качества продукции 

21. Использование ФСА для снижения затрат на продукцию 

22. Затраты и конкурентоспособность продукции 

23. Виды запасов на предприятии 

24. Методика учета материально-производственных запасов 

25. Характеристика методов ЛИФО, ФИФО и средней себестоимости 

26. Выбор метода оценки материальных запасов при их списании на затраты 

производства 

27. Расчет затрат на производство и реализацию продукции 

28. Себестоимость продукции, ее состав и виды 

29. Калькулирование себестоимости продукции 

30. Виды калькуляций 

31. Способы отнесения затрат на продукт 

32. Взаимосвязь методов и способов калькулирования 

33. Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции 

34. Попередельный метод калькулирования себестоимости продукции 

35. Себестоимость и прибыльность продукции, трансфертные цены 

36. Объекты формирования затрат на предприятии 

37. Определения мест возникновения затрат, центров затрат и центров 

ответственности за уровень затрат 

38. Бюджетирование затрат 

39. Объекты учета затрат на предприятии 

40. Факторы снижения затрат на предприятии 

41. Принципы стимулирования снижения затрат 

42. Основные системы учета затрат 

43. Бухгалтерский и управленческий учет 

44. Принципы включения затрат в себестоимость продукции в различных 

системах учета 

45. Учет затрат по местам возникновения в системе «Директ-костинг» 

46. Значение технических средств учета и контроля затрат на преlприятии 

47. Содержание анализа затрат на предприятии 

48. Анализ затрат по экономическим элементам 

49. Анализ себестоимости по статьям калькуляции 

50. Анализ затрат на обслуживание производства и управление 

51. Анализ затрат на один рубль продукции, затрат на реализованную 

продукцию 

52. Связь затрат с объемом производства 

53. Определение безубыточности производства, метод маржинальной 

прибыли 
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54. Определение безубыточности производства графическим методом 

55. Виды прогрессивных систем управления затратами 

56. Возможности системы управления затратами «Стандарт-костс» 

57. Возможности системы управления затратами «Директ-костинг» 

58. Понятие контроллинга 

59. Общая система управления затратами 

60. Особенности управления затратами в высокотехнологичной среде 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Дунченко, Н. И. Управление качеством в отраслях пищевой 

промышленности : учебное пособие / Н. И. Дунченко. – М. : Дашков и К, 

2012. – 212 с. – ISBN 978-5-394-01921-0   

2. Ершов, А. К. Управление качеством : учебное пособие / А. К. Ершов. – М. : 

Логос, 2008. – 288 с. – ISBN 978-5-98704-225-9   

3. Магомедов, Ш. Ш. Управление качеством продукции : учебное пособие / 

Ш. Ш. Магомедов. – М. : Дашков и К, 2013. – 336 с. – ISBN 978-5-394-

01715-5 

4. Михеева, Е. Н. Управление качеством : учебное пособие / Е. Е. Михеева. – 

М. : Дашков и К, 2012. – 532 с. – ISBN 978-5-394-01078-1 

 

б) дополнительная литература  

1. Жуков, Б. М. Организационное проектирование в системе менеджмента : 

учебное пособие / Б. М. Жуков. – М. : Академия естествознания, 2012. – 310 

с. – ISBN 978-5-91327-116-7 

2. Иванов, А. А. Риск-менеджмент : учебное пособие / А. А. Иванов. – М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. – 304 с. – ISBN 978-5-374-00013-6 

3. Калинина, С. В. Система менеджмента качества : монография / С. В. 

Калинина. – М. : Учебно-методический центр, 2010. – 228 с. – ISBN 978-5-9994-

0040-6 

 

в) информационно-справочные и поисковые системы Rambler, Yandex, 

Google: 

 http://quality.eup.ru/ - сайт «Менеджмент качества» 

 http://cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент» 

 Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, 

Менеджмент"  - http://ecsocman.edu.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для ведения лекционных и практических занятий необходимы: 

 комплект мультимедийного оборудования. 

 

 

http://cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 

221400.62 Управление качеством. 

 


