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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины: формирование у студентов комплексной системы 

экономического мышления и знаний в области эффективного управления затратами, 

обеспечивающего достижение поставленных предприятием целей. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических 

навыков осуществления эффективной деятельности фирмы в условиях рынка; изучение 

сущности, особенностей, принципов и методов управления затратами; изучение 

специфики принятия решения при краткосрочном и долгосрочном управлении затратами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление затратами на малом предприятии» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

Основой для изучения дисциплины являются знания по экономическим 

дисциплинам:  экономика и организация производства, учет и анализ. Перед изучением 

дисциплины студент должен знать и понимать экономические законы, основные виды 

затрат, эффект масштаба, знать и уметь применять формулы расчета экономических 

показателей. Кроме того, знания и умения, приобретенные в результате усвоения 

дисциплины «Управление затратами на малом предприятии» являются теоретической и 

методологической базой для изучения  дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Аудит и 

контроллинг на малом предприятии».  

 

3. Требования к  в результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов,' умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

 Знать: 

 методы управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета; 

           

 



 Уметь: 

 применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

             Владеть: 

 навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

 

 

 

Всего Семестры 

ОФО 

 

 

ЗФО 

 

 

       7 8 

ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 44/1,2 16/0,4 44/1,2 16/0,4 

Лекции 22/0,6 8/0,2 22/0,6 8/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 22/0,6 8/0,2 22/0,6 8/0,2 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Самостоятельная работа(всего) 100/2,8 128/3,4 100/2,8 128/3,4 

В том числе:     

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа 

10/0,3 10/0,3 10/0,3 10/0,3 

Доклады 10/0,3 10/0,3 10/0,3 10/0,3 

Презентации  10/0,3 10/0,3 10/0,3 10/0,3 

И (или) другие виды самостоятельной  работы 70/1,9 98/2,8 70/1,9 98/2,8 

Подготовка к практическим  занятиям 36/1 50/4 36/1 50/4 

Подготовка кзачету 34/0,9 48/1,4 34/0,9 48/1,4 

Подготовка  к экзамену     

Вид отчетности 

 
зачет зачет зачет зачет 

Общая  трудоемкость дисциплины  Час. 

Зач. ед.  

144 

4 

144 

4 

144 

4 

144 

4 

 

  



5. Содержание дисциплины 

5.1.Разделы дисциплины и виды занятий   

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

ОФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ОФО 

Лекц. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Всего 

часов 

ОФО 

Всего 

часов 

ЗФО 

1. 
Содержание управления 

затратами. 
2/0,05 2/0,05 2/0,05  4/0,1 

2/0,05 

2. 
Планирование и 

прогнозирование затрат  
2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

4/0,1 

3. 
Объекты управления 

затратами.  
2/0,05 4/0,1   6/0,1 

 

4. 
Управление затратами в 

процессе производства 
4/0,1 2/0,05 2/0,05 2/0,05 6/0,1 

4/0,1 

5. 
Формирование 

информации о затратах 

предприятия.  

4/0,1 4/0,1  2/0,05 8/0,2 

2/0,05 

6. 
Бюджетироваие затрат 

4/0,1 4/0,1 2/0,05  8/0,2 
2/0,05 

7. 
Функционально-

стоимостной анализ   
4/0,1 4/0,1  2/0,05 8/0,2 

2/0,05 

8. Факторный анализ затрат  4/0,1 - 4/0,1 8/0,2   

 Итого часов: 22/0,6 22/0,6 8/0,2 8/0,2 44/1,2 16/0,4 

 

 5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Содержание управления 

затратами. 

Сущность затрат.  Функции управления 

затратами. Принципы управления затратами. 

2. Планирование и прогнозирование 

затрат  

Необходимость планирования затрат. Методы 

прогнозирования затрат. Влияние инфляции, 

рисков, налогообложения на величину затрат и 

выбор решения 

3. Объекты управления затратами.  Классификация затрат. Постоянные и 

переменные затраты. Нелинейные затраты. 

Дифференциация затрат. Понятие центров 

ответственности и их классификация. 

4. Управление затратами в процессе 

производства 

Формирование затрат по местам возникновения, 

центрам затрат и центрам ответственности. 

Стимулирование снижения затрат на 

производство. 

5. Формирование информации о 

затратах предприятия.  

Формирование затрат по местам возникновения, 

центрам затрат и центрам ответственности. 

Стимулирование снижения затрат на 

производство 



 

 5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 5.4. Практические занятия  

Таблица 4 

6. Бюджетироваие затрат Понятие, цели и задачи бюджетирования. 

Структура системы бюджетов. Виды бюджетов 

и их особенности. Достоинства и недостатки 

бюджетирования 

7. Функционально-стоимостной 

анализ   

Понятие и принципы функционально-

стоимостного анализа. Функциональная модель 

предприятия. Механизм ФСА 

 

 

 

 

 

8. Факторный анализ затрат  Анализ общей суммы затрат на производство. 

Анализ затрат на рубль произведенной 

продукции. Анализ себестоимости единицы 

продукции. Анализ прямых материальных 

затрат. Анализ прямой заработной платы. 

Анализ косвенных затрат. Определение 

резервов снижения себестоимости продукции 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Содержание 

управления 

затратами. 

Сущность затрат.  Функции управления затратами. Принципы 

управления затратами. 

2. Планирование и 

прогнозирование 

затрат  

Необходимость планирования затрат. Методы прогнозирования 

затрат. Влияние инфляции, рисков, налогообложения на величину 

затрат и выбор решения 

3. Объекты 

управления 

затратами.  

Классификация затрат. Постоянные и переменные затраты. 

Нелинейные затраты. Дифференциация затрат. Понятие центров 

ответственности и их классификация. 

4. Управление 

затратами в 

процессе 

производства 

Формирование затрат по местам возникновения, центрам затрат и 

центрам ответственности. Стимулирование снижения затрат на 

производство. 

5. Формирование 

информации о 

затратах 

предприятия.  

Формирование затрат по местам возникновения, центрам затрат и 

центрам ответственности. Стимулирование снижения затрат на 

производство 

6. Бюджетироваие 

затрат 

Понятие, цели и задачи бюджетирования. Структура системы 

бюджетов. Виды бюджетов и их особенности. Достоинства и 

недостатки бюджетирования 

 

7. Функционально-

стоимостной 

анализ   

Понятие и принципы функционально-стоимостного анализа. 

Функциональная модель предприятия. Механизм ФСА 

8. Факторный 

анализ затрат  

Анализ общей суммы затрат на производство. Анализ затрат на 

рубль произведенной продукции. Анализ себестоимости единицы 

продукции. Анализ прямых материальных затрат. Анализ прямой 

заработной платы. Анализ косвенных затрат. Определение 

резервов снижения себестоимости продукции 



 

 6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа выполняется в течение семестра и предусматривает 

самостоятельную проработку литературы по темам для подготовки к практическим 

занятиям, а также изучение официальных материалов, нормативных документов. 

 

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения   

 

1. Понятие и формирование учетной политики организации. 

2. Выбор вариантов учета и оценки объектов учета. 

3. Выбор техники, формы и организации управленческого учета. 

4. Понятие «центр ответственности». Классификация центров ответственности. 

5. Учет по центрам затрат. 

6. Учет и отчетность по центрам прибыли. 

7. Трансфертные цены. 

8. Система отклонений по прибыли, доходам и затратам. 

9. Способы расчета влияния различных факторов на отклонения. 

10. Анализ сметы затрат на производство. 

11. Анализ себестоимости продукции по статьям расходов. 

12. Анализ прямых материальных затрат. 

13. Анализ заработной платы производственных рабочих и отчислений на 

социальные нужды. 

14. Анализ комплексных расходов. 

15. Анализ себестоимости отдельных изделий. 

16. Оперативный анализ затрат на производство продукции. 

17. Анализ отклонений по прибыли. 

18. Анализ безубыточности производства. Экономическая модель безубыточности. 

19. Методы определения точки безубыточности. 

20. Анализ зависимости прибыли от объема реализации и расходов предприятия. 

21. Влияние структурных изменений объема выпускаемой продукции на прибыль 

предприятия. 

22. . 
23. Точка безубыточности и использование стоимостных измерителей объема 

производства продукции. 

24. Альтернативные затраты, релевантность, образование запасов.  

25. Альтернативные затраты и модернизация производства. 

26. Альтернативные затраты. Фактические данные и прогнозы. Релевантность затрат 

прошлых периодов. 

27. Анализ затрат и результатов при принятии решений по капитальным вложениям. 

Статистические методы инвестиционных расчетов. 

28. Динамические методы инвестиционных расчетов. Метод капитализированной 

стоимости. Метод внутренней процентной ставки. 

29. Общая система управления затратами. 

30. Система нормативного метода учета затрат и нормативная калькуляция. 

31. Факторы и резервы снижения себестоимости продукции. 

32. Понятие затрат. Сущность, функции, принципы УЗ. 

33. Классификация затрат по степени зависимости величины затрат от уровня 

деловой активности. 

34. Классификация затрат по их экономической однородности и по основным 

признакам. 



35. Калькулирование себестоимости продукции при комплексном использовании 

сырья. 

36. Калькулирование полной и производственной себестоимости. 

37. Основы управленческого учета как элемента системы управления затратами на 

предприятии. (Сущность, функции, принципы). 

38. Место управления затратами в информационной системе предприятия. 

 

 

6.2 Примерная тематика рефератов (докладов) 

 

1. Сравнительная характеристика систем управленческого и финансового учета. 

2. Организация управления и учета материалов и рабочей силы. 

3. Организация управления и учета накладных расходов. 

4. Система позаказного калькулирования продукции. 

5. Калькуляция неразделяемых издержек комплексного производства и 

себестоимости побочного продукта. 

6. Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат и по переменным 

издержкам. 

7. Управление составлением смет. 

8. Калькуляция себестоимости по нормативным затратам и анализ отклонений. 

9. Механизм управления затратами на продукцию в производствах с комплексной 

переработкой сырья. 

10. Анализ и оценка методов определения цены и действующих методов 

ценообразования. 

11. Оценка издержек предприятия в условиях рынка. 

12. Планирование и контроль уровня запасов. 

13. Определение затрат и прибыли для принятия решений. 

14. Анализ затрат при принятии краткосрочных управленческих решений. 

15. Организация учета затрат в условиях применения системы "Стандарт–кост". 

16. Трансфертные цены, определяемые по методу "Издержки+". 

17. Управление затратами и политика цен. 

18. Влияние на прибыль метода учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости. 

19. Релевантность, ценообразование и процесс принятия управленческих решений. 

20. Анализ косвенных расходов. 

21. Анализ затрат, необходимый для принятия решений при выборе альтернативных 

вариантов управления прибылью. 

22. Влияние себестоимости на выбор и принятие решений в управлении затратами на 

предприятии. 

23. Альтернативные затраты, релевантность и принятие управленческих решений. 

24. Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирования. 

25. Управление затратами в процессе ценообразования. 

26. Полная себестоимость и использование информации о ней в управлении 

затратами. 

27. Анализ отклонений как средство контроля затрат. Гибкий бюджет. 

28. Количественные методы анализа и их использования для принятия 

управленческих решений. 

29. Принятие решений в оперативном управлении. 

30. Некоторые проблемы адаптации западного управленческого учета к Российской 

теории и практике. 

31. Управление запасами и затраты предприятия. 

32. Классификация затрат в системе управленческого учета. 



33. Классификация систем учета затрат на производство и калькуляция продукции. 

34. Методы оценки затрат и объекты калькулирования, отвечающие целям 

управления. 

35. Организация управленческого учета на предприятии. 

36. Организация управленческого учета по центрам ответственности и местам 

возникновения затрат. 

37. Принятие решений с помощью средств управленческого учета. 

38. Нормативный метод учета затрат и калькулирование себестоимости продукции. 

39. Принятие управленческих решений в вопросах о ценообразовании и 

ассортименте выпускаемой продукции. 

40. Организация управленческого учета. 

41. Организация учета материальных затрат. 

42. Учет затрат на оплату труда. 

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

44. Использование функционально-стоимостного анализа для снижения затрат на 

продукцию. 

45. Оценка материальных запасов при их списании на затраты производства и 

издержки обращения. 

46. Принятие управленческих решений по снабженческо-заготовительной 

деятельности. 

 

6.3 Образец задания для самостоятельной подготовки студентов 

 

Тема 1. Понятие и формирование учетной политики организации. 

 

1. Понятие и формирование учетной политики организации. 

2. Принципы  формирования учетной политики организации. 

3. Изменение учетной политики 

 

Учебно-методическое  обеспечение  для  самостоятельной работы студентов 

 

1. Лыжина Н.В. Управление затратами предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лыжина Н.В., Уханова Р.М.– Электрон.текстовые данные.– Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017.– 152 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80253.html.– ЭБС «IPRbooks» 

2. Низовкина Н.Г. Управление затратами предприятия (организации) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Низовкина Н.Г.– Электрон. текстовые данные.– 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011.– 183 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45049.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Вазим А.А. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вазим 

А.А.– Электрон.текстовые данные.– Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2017.– 225 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72224.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы к первой аттестации 

1. Сущность затрат, издержек, расходов. Особенности затрат. 

2.Функции управления затратами. 

3.Принципы управления затратами. 



4.Задачи и основные признаки классификации затрат. 

5.Классификация затрат на производстве. 

6.Жизненный цикл продукта, временные, объемные, затратные и качественные 

показатели. 

7.Затраты по стадиям жизненного цикла. 

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

9.Состав затрат на качество. 

10. Затраты и качество продукции. 

11. Использование ФСА для снижения затрат на продукцию. 

12. Затраты и конкурентоспособность продукции. 

13. Виды запасов на предприятии. 

14. Оценка материальных запасов при их списании на затраты производства и издержки 

обращения. 

15. Влияние управления запасами на затраты предприятия и экономические результаты 

его работы. 

 

Образец билета ко второй рубежной аттестации: 

   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__ __ _ Управление затратами на малом предприятии __________                                                                                                

 

Институт  ЦЭ и ТП    специальность ______УМБ      ___ семестр __ 

 

1. Затраты по стадиям жизненного цикла.  

2. Виды запасов на предприятии.  

3. Классификация затрат на производстве.  

                                            

  Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

   «_____» ____________________202__г.      Зав. кафедрой________________________ 

 

7.2 Вопросы ко второй аттестации 

 

1. Калькулирование себестоимости. 

2. Способы отнесения затрат на продукт. 

3. Себестоимость и прибыльность продукции. 

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

ответственности. Бюджетирование затрат. 

5. Стимулирование снижения затрат на производство. 

6. Системы учета затрат, бухгалтерский и управленческий учет. 

7. Основы управленческого учета. 

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

9. Технические средства учета и контроля затрат на предприятии. 

10. Связь затрат с объемом производства. 

11. Система «директ-костинг». 

12. Контролинг, как целостная система управления предприятием. 

13. Общая система управления затратами. 

14. Учет материалов, управление материалами. 

15. Учет затрат на рабочую силу. 



 

Образец билета к первой рубежной аттестации: 

   Грозненский  государственный  нефтяной технический университет 

                                     БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__ __ _ Управление затратами на малом предприятии __________                                                                                                

 

Институт  ЦЭ и ТП    специальность ______УМБ      ___ семестр __ 

 

1. Стимулирование снижения затрат на производство.  

2. Технические средства учета и контроля затрат на предприятии.  

3. Связь затрат с объемом производства.  

                                            

  Преподаватель      _________________                       Утверждаю: 

   «_____» ____________________202__г.      Зав. кафедрой________________________ 

 

 

7.3 Вопросы к  зачету  

 

1. Сущность затрат, издержек, расходов. Особенности затрат. 

2.Функции управления затратами. 

3.Принципы управления затратами. 

4.Задачи и основные признаки классификации затрат. 

5.Классификация затрат на производстве. 

6.Жизненный цикл продукта, временные, объемные, затратные и качественные 

показатели. 

7.Затраты по стадиям жизненного цикла. 

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

9.Состав затрат на качество. 

10. Затраты и качество продукции. 

11. Использование ФСА для снижения затрат на продукцию. 

12. Затраты и конкурентоспособность продукции. 

13. Виды запасов на предприятии. 

14. Оценка материальных запасов при их списании на затраты производства и издержки 

обращения. 

15. Влияние управления запасами на затраты предприятия и экономические результаты 

его работы. 

16. Калькулирование себестоимости. 

17. Способы отнесения затрат на продукт. 

18. Себестоимость и прибыльность продукции. 

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

ответственности. Бюджетирование затрат. 

20. Стимулирование снижения затрат на производство. 

21. Системы учета затрат, бухгалтерский и управленческий учет. 

22. Основы управленческого учета. 

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

24. Технические средства учета и контроля затрат на предприятии. 

25. Связь затрат с объемом производства. 

26. Система «директ-костинг». 



27. Контролинг, как целостная система управления предприятием. 

28. Общая система управления затратами. 

29. Учет материалов, управление материалами. 

30. Учет затрат на рабочую силу. 

 

 

Образец билета к проведению диф.зачета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина  Управление затратами на малом предприятии__________________ 

Институт      ЦЭиТП                          группа   семестр  

 

1. Затраты и качество продукции. 

2. Использование ФСА для снижения затрат на продукцию. 

3. Затраты и конкурентоспособность продукции. 

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:      

    «___»______________                201___ г.               Составитель: 

 

 

Опрос-беседа типовых заданий к текущему контролю. 

(Темы и контрольные вопросы) 

Тема 1.  Содержание управления затратами. 
 

1. Сущность затрат.   

2. Функции управления затратами.  

3. Принципы управления затратами. 

4. Классификация затрат. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

a) основная литература: 

 

1. Лыжина Н.В. Управление затратами предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лыжина Н.В., Уханова Р.М.– Электрон.текстовые данные.– Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017.– 152 

c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80253.html.– ЭБС «IPRbooks» 

2. Низовкина Н.Г. Управление затратами предприятия (организации) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Низовкина Н.Г.– Электрон. текстовые данные.– 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011.– 183 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45049.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Вазим А.А. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вазим 

А.А.– Электрон.текстовые данные.– Томск: Томский государственный университет 



систем управления и радиоэлектроники, 2017.– 225 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72224.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература: 

1.Болтава А.Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс]: 

практикум для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)/ Болтава А.Л. –  Электрон.текстовые 

данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018 – 

2. Долгова Т.В. Экономика [Электронный ресурс]: учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/ 

Долгова Т.В., Ермишина Е.Б. – Электрон.текстовые данные. – Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 69 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64319.html. – ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1. Электронный конспект лекций. 

2. Наборы презентаций для лекционных занятий. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий. 

2. Лаборатория, оборудованная компьютерной  техникой для проведения занятий. 

 

 

  



 

 

 


