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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Цель дисциплины «Управление затратами» - формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических навыков в области управления затратами предприятия, 

процессов формирования затрат на производство и реализацию продукции, их взаимосвязи с 

полученными результатам, анализа и регулирования этой зависимости с целью повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

Предметом дисциплины являются затраты предприятия во всем их многообразии: по-

нятие, состав и классификации, возможности управления текущими затратами, методика 

управления затратами  при принятии управленческих решений на предприятии в кратко-

срочном периоде, а также методы управления текущими и стратегическими затратами при 

принятии решений в области экономики. 

Основные задачи дисциплины:  
    Проанализировать сущность затрат, выявить роль управления затратами как 

фактора повышения финансовых результатов деятельности;  

    Раскрыть содержание  основных понятий затраты, издержки, расходы, а так-

же классификаций и поведения затрат и методику их распределения; 

 Изучить классические и современные подходы к калькулированию  затрат в 

зависимости от внутренних и внешних условий функционирования  предприятия; 

 Выбрать систему управления затратами, соответствующую условиям работы 

предприятия; 

 Выделить основные теоретические и практические проблемы  в области 

управления затратами и предложить направления снижения затрат.  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управление затратами»,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способность 

выбрать инструменталь-

ные средства для обра-

ботки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

 

основные инструмен-

тальные средства для 

обработки экономиче-

ских данных при 

управлении затратами 

- калькулировать и ана-

лизировать себестои-

мость продукции и при-

нимать обоснованные 

решения на основе дан-

ных управленческого 

учета; 

- рассчитывать точку 

безубыточности и про-

водить анализ чувстви-

тельности прибыли; 

- оценивать  результаты 

от  внедрения мероприя-

тий по снижению затрат 

- использовать класси-

фикации затрат для при-

-   методами анализа  

сметы затрат и кальку-

ляции себестоимости 

продукции;  

- методами выявления 

резервов снижения себе-

стоимости продукции 

- навыками интерпрета-

ции результатов анализа 

затрат 
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Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

нятия управленческих 

решений 

ПК-1 Способность со-

брать и проанализиро-

вать исходные данные, 

необходимые для расче-

та экономических  
и социально-

экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

- принципы отбора и 
обработки данных для 
расчета затрат и ре-
зультатов деятельно-
сти предприятий 

 

- визуализировать ис-

ходные статистические 

данные и результаты их 

обработки при управле-

нии  затратами 

-навыками работы с ба-

зами статистических 

данных о затратах 

 

ПК-2 Способность на 
основе типовых методик 
и действующей норма-
тивно-правовой базы 
рассчитать экономиче-
ские и социально-
экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

- способы расчета 
экономических и со-
циально-
экономических пока-
зателей (затрат и ре-
зультатов), относя-
щихся к деятельности 
различных субъектов 
экономики 

- применять типовые ме-

тодики расчета экономи-

ческих и социально-

экономических показа-

телей, описывающих 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

- навыками расчета пока-

зателей экономических 

и/или социально-

экономических для эко-

номических субъектов на 

основе типовых методик 

и действующей норма-

тивно-правовой базы 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управление затратами» относится к дисциплинам по выбору, препода-

ется в четвертом семестре.   

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Управление 

затратами»: Микроэкономика; Статистика; Экономика фирмы. 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Управление 

затратами»: Модели и методы прикладного анализа производственных систем; Проблемы и 

решения в  антикризисном управлении на промышленных предприятиях; Анализ финансо-

вой отчетности (компания Эрнст энд Янг); Логистика; Научно-исследовательская работа; 

Выпускная квалификационная работа. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием коли-
чества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-
стоятельную работу обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации 2 
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консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 36 

самостоятельная работа во время занятий  18 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и ви-
дов  учебных занятий 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

Лекции, 

часть 1 

Лекции, часть 

2 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Введение в дисциплину «Управление 

затратами»  
 

4 

 

1 

 

0 

 

0 

2 Сущность категорий:  издержки, затра-

ты, расходы 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

3 Затраты, формирующие себестоимость 

продукции, работ, услуг, их классифи-

кации 

 

 

4 

 

 

2 

 

1 

 

 

4 

4 Распределение затрат и калькулирова-

ние себестоимости 

 

4 

 

2 

 

1 

 

4 

5 Методы управления затратами в  рос-

сийском варианте, системах стандарт-

кост, директ-костинг, таргет-кост, кай-

зен-кост 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

6 

6 Анализ и принятие краткосрочных 

управленческих решений 

4 
2 2 

4 

7 Планирование и бюджетирование. Ор-

ганизация управления затратами и ре-

зультатами на предприятии 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

8 Стратегическое управление затратами 4 2 2 6 

9 Мероприятия по снижению затрат 

предприятия и их эффективность 

 

4 

 

1 

 

1 

 

6 

 Итого   18 14 36 

 

Содержание разделов дисциплины 

 Содержание разделов 

1 Введение в дисциплину «Управление затратами». 

Цели и задачи управления затратами на предприятии. Предмет и объект исследо-

вания поведения затрат на предприятии. Анализ затрат организации, как база для 

принятия управленческих решений 

2 Сущность категорий:  издержки, затраты, расходы. 
Определение и использование понятий издержки, затраты, расходы и себестоимость.  

Информация о затратах,  необходимая  для управления бизнесом.  Модели управления 

затратами. Прогнозирование, планирование и нормирование затрат на предприятии. 

3 Затраты, формирующие себестоимость продукции, работ, услуг, их класси-

фикации.  
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Смета затрат и калькуляция. Классификации затрат по экономическим элементам; по 

месту и цели их возникновения; по экономической роли в процессе производства; по спо-

собу включения затрат в себестоимость продукции; по отношению к объему производст-

ва. Использование метода «высокий-низкий» для разделения смешанных затрат на пере-

менные и постоянные.  Текущие и единовременные затраты. 

4 Распределение затрат и калькулирование себестоимости. 
Суть распределения затрат, объекты затрат, центры ответственности. Составление финан-

совой отчетности методом полного включения затрат и методом включения переменных 

затрат. Позаказный, попередельный и попроцессный методы калькулирования себестои-

мости. Использование попроцессного метода калькулирования затрат (концепции АВС) 

для повышения обоснованности затрат на единицу продукции. Методы оценки затрат и 

результатов в системах управления предприятием, показатели экономической эффектив-

ности 

Методы ЛИФО и ФИФО и ситуации их применения. Оценка затрат на материальные ре-

сурсы, трудовые ресурсы и основные средства (амортизация и методы ее начисления). 

5 Методы  управления затратами в  российском варианте, системах стандарт-

кост, директ-костинг, таргет-кост, кайзен-кост.   
Стандарт-кост как система управления затратами на основе нормативов. Директ-костинг 

как система управления затратами на основе их деления на постоянные и переменные. 

Управление затратами по стадиям жизненного цикла продукции. Система таргет-кост. 

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

6 Управление затратами при принятии решений краткосрочных управленче-

ских решений.   

Понятие релевантности в отношении доходов и расходов. Основные направления марги-

нального анализа при принятии управленческих решений: анализ безубыточности и запа-

са прочности, соотношение «затраты - объем продаж – прибыль».  Основные допущения 

СVР — анализа, практические проблемы его применения. Маржинальный подход и при-

ростной анализ в принятии управленческих решений. Понятие маржинальной прибыли. 

Значение маржинального подхода для определения финансовых результатов и управле-

ния в целом. 

7 Планирование и бюджетирование. Организация управления затратами и ре-

зультатами на предприятии. 
Основы планирования. Бюджетное планирование, включая функции бюджета. Бюджети-

рование как технология финансового планирования  или составление трех прогнозных 

отчетов баланса, отчета доходов и расходов и движения денежных средств. Организация 

бюджетирования на предприятии. 

8 Стратегическое управление затратами.   
Элементы  стратегического  системного  подхода  в  управлении  затратами;  анализ от-

раслевой  цепочки  ценностей;  анализ  стратегического  позиционирования;  анализ за-

тратообразующих факторов.  

Сравнительный  анализ  парадигм  управленческого  учета  и  стратегического  управле-

ния затратами по критериям:   

- сформулированной цели анализа  

- способу анализа затрат  

- причинных факторов, объясняющих поведение затрат.  

Современные концептуальные подходы к управлению затратами используемые в практи-

ке консультирования и управления компанией: международный и российский опыт.  

9 Мероприятия по снижению затрат предприятия и их эффективность.  
Этапы анализа структуры затрат.  Разработка мероприятий по снижению затрат согласно 

схеме: статья затрат должна составлять больше 1 % от всех издержек производства; для 

получения 80 % эффекта необходимо проанализировать издержки, которые составляют 

около 20 % всех затрат; статья должна быть контролируема, необходимо сопоставлять 

затраты на снижение затрат и получаемый результат. 

 

Лекции, часть 2 (14 час.) 
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Содержание лекции, часть 2 Объем, час 

Дискуссия по теме 2 «Сущность категорий:  издержки, затраты, расходы». Ре-

шение тестов   

1 

Дискуссия по теме 3 «Затраты, формирующие себестоимость продукции, работ, 

услуг, их классификации». Решение тестов   

1 

Опрос по теме 4 «Распределение затрат и калькулирование себестоимости». 

Решение задач и тестов  

1 

Опрос по теме 5 «Методы управления затратами в  российском варианте, сис-

темах стандарт-кост, директ-костинг, таргет-кост, кайзен-кост». Решение задач 

и тестов 

2 

Контрольная работа 1 по теме 5 1 

Дискуссия по теме 6 «Анализ и принятие краткосрочных управленческих ре-

шений». Решение задач, анализ условий задачи и выбор метода решения  

1 

Контрольная работа 2 по теме 6 1 

Дискуссия по теме 7 «Планирование и бюджетирование. Организация управле-

ния затратами и результатами на предприятии». Решение задач  

2 

Контрольная работа 3 по теме 7 1 

Дискуссия по теме 8 «Стратегическое управление затратами». Решение тестов 2 

Обсуждение понятий и проблем темы 8 «Мероприятия по снижению затрат 

предприятия и их эффективность». Решение задач 

1 

Всего 14 

 

Самостоятельная работа студентов (36 час.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным  работам 4 

Выполнение домашних заданий: 

а) Решение задач  

б) Решение тестов   

10 

6 

4 

Изучение теоретического материала  4 

Итого самостоятельная работа во время занятий 18 

Подготовка к дифференцированному зачету 18 

Всего 36 

  

 

5. Перечень учебной литературы   

5.1 Основная литература 

1. Асаул А. Н., Дроздова И. В., Квициния М. Г., Петров А. А. – Управление затратами 

и контроллинг. Учебное пособие для вузов - М.: Издательство Юрайт - 2019 - 263с. - 

ISBN: 978-5-534-04968-8 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: 

https://urait.ru/book/upravlenie-zatratami-i-kontrolling-438949 

2. Шляго Н. Н. - Контроллинг. Учебник и практикум для академического бакалавриата 

- М.: Издательство Юрайт - 2019 - 277с. - ISBN: 978-5-9916-9030-0 - Текст 

электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/kontrolling-434687 
3. Низовкина, Н. Г.  Управление затратами предприятия (организации): учебное 

пособие для вузов / Н. Г. Низовкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07401-7. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453230  

4. Чернопятов, А.М. Управление затратами: учебник / А.М. Чернопятов. - 2-е изд., стер. 

- Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 235 с.:  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493594. 

5. Хегай, Ю.А. Управление затратами : учебное пособие / Ю.А. Хегай, З.А. Васильева; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

https://urait.ru/book/kontrolling-434687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493594
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университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. - 230 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435683. 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

6. Имаи, М. Гемба кайдзен: путь к снижению затрат и повышению качества / М. Имаи; 

ред. П. Суворова, С. Турко; пер. с англ. Д. Савченко, Т. Гутман. - 9-е изд., испр. и доп. 

- Москва: Альпина Паблишер, 2016. - 418 с.: схем., ил. - ISBN 978-5-9614-5451-2; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471700 

7. Абушаев Т.Р. Сводный учет затрат на производство / Т.Р. Абушаев. - М.: 

Лаборатория книги, 2012. - 103 с.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142497  . 

8. Анисимов Е.Д. «Стантарт-кост» как инструмент управления затратами по 

отклонениям и база ценообразования / Е.Д. Анисимов. - М.: Лаборатория книги, 2012. 

- 166 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139181  . 

9. Богоудинова М.А. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции / М.А. Богоудинова. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 140 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140570  . 

10. Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений: учебник / К. Друри. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 657 с. - (Зарубежный учебник). - URL: 

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

11. Казакова М. Управление затратами / М. Казакова. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 81 

с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96832  . 

12. Караева О. Управления затратами и себестоимостью продукции / О. Караева. - М.: 

Лаборатория книги, 2010. - 50 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96837  . 

13. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учебник / В.Э. Керимов. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Дашков и Ко, 2014. - 384 с. : [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253878.  

14. Реполенко Л.П. Система учета затрат и калькулирования «абзорпшен-костинг» / 

Л.П. Реполенко. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 109 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142306  . 

15. Чиж И.Д. Учет затрат на производство продукции / И.Д. Чиж. - М. : Лаборатория 

книги, 2012. - 97 с.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142843. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

16. Низовкина, Н. Г.  Управление затратами предприятия (организации) : учебное посо-

бие для вузов / Н. Г. Низовкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07401-7. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453230 

17. Соломенникова Е. А. Экономика фирмы [Текст: электронный ресурс]: учебное 

пособие : [для студентов ЭФ НГУ] / Е.А. Соломенникова, В.В. Гурин, Е.А. Прищенко; 

Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. (Новосибирск: РИЦ 

НГУ, 2016). То же [Электронный ресурс]. - URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

1008/page00000.pdf  Режим доступа: по паролю читателя НБ НГУ 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435683
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96832
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253878
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142306
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142843
https://urait.ru/bcode/453230
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- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций  Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, созданный 

рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты 

научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет подпис-

ку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджмен-

ту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к экономике 

и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Environmental Economics 

and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов 

по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

 Информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

 Системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

 Системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint).  

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Управление затратами» используются специальные по-

мещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля (компьютерные 

классы) и промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-

восибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной ат-
тестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Управление затратами» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы студентам предоставляется возможность самостоятельного ре-

шения задач (домашняя работа), выполнения индивидуальных заданий, а также проводится 

оценивание знаний студентов на практических занятиях (компьютерная контрольная работа). 

 

Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

задания / инди-

видуальное за-

дание 

Контрольные 

Решение задач 10  

Решение тестов 10  

Контрольная работа 1  7 

Контрольная работа 2  7 

Контрольная работа 3  7 

Всего 20 21 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных работах, 

итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных работ и баллов 

за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на дифференцированном зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном семестре: 
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Текущий контроль  

Экзамен 

Итого 
Контроль-

ные работы  

Работа на 

семинарах 

 

Выполнение 

домашних и 

индивидуаль-

ных заданий 

Работа на 

лекциях  

 

Итого 

21 10 20 9 60 40 100 

 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается в 

0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для пропус-

тивших студентов  проводится  дополнительная контрольная работа по  пропущенной теме 

курса. 

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за решение задач у доски, 

решение задач повышенной сложности, участие в обсуждении, умение высказать свою точку 

зрения и др. В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды ак-

тивностей. Максимальное число баллов в семестре – 10 баллов:  

 

Требование  Баллы 

Правильное решение задачи у доски 1 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время семинара  2 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 1 

Умение предложить правильное решение задачи 1 

Активность в дискуссиях 5 

Итого активность на семинарских занятия 10 

 

Баллы за активность на лекциях выставляются за ответы на вопросы по теме лекции, 

участие в обсуждении, умение высказать свою точку зрения. Всего 9 баллов за семестр. 

 В течение семинара студент может получить баллы за разные виды активностей (на 

лекциях и практических занятиях). Максимальное число баллов за активность в семестре – 

19 баллов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный за-

чет, который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на зачете – 

40.  

Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по курсу – 

100 баллов.  

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной атте-

стации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 
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ОПК-3 Способность 

выбрать инструмен-

тальные средства для 

обработки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей, проана-

лизировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает  

- основные инструментальные средства 

для обработки экономических данных 

при управлении затратами 

 

 

 

Ответы на вопросы по темам 

курса 

Домашняя работа (ответы на 

тесты по темам и решение за-

дач) 

Контрольная работа 

Дифзачет 

Умеет 

- калькулировать и анализировать себе-

стоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе дан-

ных управленческого учета; 

- рассчитывать точку безубыточности и 

проводить анализ чувствительности 

прибыли; 

- оценивать  результаты от  внедрения 

мероприятий по снижению затрат 

- использовать классификации затрат 

для принятия управленческих решений 

 

Домашняя работа (решение 

тестов и задач по темам) 

Контрольная работа 

Дифзачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет 

-   методами анализа  сметы затрат и 

калькуляции себестоимости продукции;  

- методами выявления резервов сниже-

ния себестоимости продукции 

- навыками интерпретации результатов 

анализа затрат 

Домашняя работа (анализ по-

лученных результатов в реше-

нии задач) 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа  

Дифзачет 

 

ПК-1 Способность 

собрать и проанализи-

ровать исходные дан-

ные, необходимые для 

расчета экономиче-

ских  
и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

 

 

 

 

Знает 
- принципы отбора и обработки данных 
для расчета затрат и результатов дея-
тельности предприятий 
 
 
 

Ответы на вопросы по темам 

курса 

Домашняя работа (ответы на 

тесты по темам и решение за-

дач) 

Контрольная работа 

Дифзачет 

Умеет 

- визуализировать исходные статисти-

ческие данные и результаты их обра-

ботки при управлении  затратами 

Домашняя работа (решение 

тестов и задач по темам) 

Контрольная работа 

Дифзачет 

 

Владеет 

-навыками работы с базами статистиче-

ских данных о затратах 

 

 

 

 

Домашняя работа (анализ по-

лученных результатов в реше-

нии задач) 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа  

Дифзачет 

 

ПК-2 Способность 

на основе типовых 

методик и действую-

щей нормативно-

правовой базы рассчи-

тать экономические и 

социально-

экономические пока-

затели, характери-

Знает 

- способы расчета экономических и со-

циально-экономических показателей 

(затрат и результатов), относящихся к 

деятельности различных субъектов эко-

номики 

Ответы на вопросы  и тесты по 

темам курса 

Дифзачет 

Умеет 

- применять типовые методики расчета 

экономических и социально-

Решение тестов и задач 

Составление бюджетов и на их 

основе финансовой отчетности 



13 

 

зующие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

экономических показателей, описы-

вающих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Контрольная работа 

Дифзачет 

Владеет 

- навыками расчета показателей эконо-

мических и/или социально-

экономических для экономических 

субъектов на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой ба-

зы 

Решение тестов и задач 

Дифзачет 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильные ответы на тесты и контрольные вопросы 

- правильно решенные задачи по темам курса и в установленные сро-

ки 

– логичная интерпретация полученных результатов решения задач   

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципи-

альные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

– раскрыта полностью тема в докладе 

- хорошая, информативная презентация 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципи-

альные неточности. 

Письменный зачет:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы  

– полнота ответа на контрольный теоретический вопрос и / или пра-

вильное решение задачи, 

– умение провести анализ полученных результатов и  сформулировать 

выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

–  правильные ответы на тесты и открытые вопросы, процент ошибок 

в не более, чем 10% ответов, 

- имеются небольшие погрешности в  правильно решенных задачах по 

темам курса и в установленные сроки 

– логичная интерпретация полученных результатов решения задач, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, нали-

чие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

–  имеются погрешности в представления информации  и в 

графическом материале в презентации  и в докладе 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов 

обучения  

 

Примеры тестовых заданий  

1. Альтернативные затраты – это  

а) величина, которая теряется или приносится в жертву в условиях ограниченности ресурсов; 

б) затраты на одном счете более, чем одного вида затрат; 

в) затраты, которые уже произведены и не могут быть изменены; 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Письменный зачет: 
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное реше-

ние задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные контрольные вопросы с 

возможным наличием ошибок. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

- правильные ответы на тесты и открытые вопросы, процент ошибок в 

не более, чем в 25% ответов, 

– необоснованность полученных результатов решения задач, 

- имеются серьезные ошибки в решении задач, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

- имеются серьезные ошибки представления информации и  в 

графическом материале в презентации и в докладе 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Письменный зачет:   
– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть правиль-

ными. 

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки отве-

тов на дополнительные вопросы. 

Удовлетво-

рительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

–  правильные ответы на тесты и открытые вопросы, процент ошибок  

более 40% ответов, 

- наличие серьезных ошибок в решениях задач, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

–  наличие серьезных ошибок представления информации в докладе 

или в презентации 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Письменный зачет:  

– присутствие многочисленных ошибок (более 40% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы. 

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 бал-

лов 
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г) затраты, которые признаются в отдельных ситуациях и не признаются в бухгалтерском 

учете. 

2. Необратимые затраты – это 

а) величина, которая теряется или приносится в жертву в условиях ограниченности ресурсов 

б) затраты на одном счете более, чем одного вида затрат 

в) затраты, которые уже произведены и не могут быть изменены 

г) затраты, которые признаются в отдельных ситуациях и не признаются в бухгалтерском 

учете 

3. Какой текущий бюджет является отправной точкой в процессе разработки общего 

бюджета? 

а) бюджет коммерческих расходов   б) бюджет продаж 

в) бюджет производства    г) бюджет закупок.  

4. Общепроизводственные расходы – это сумма вспомогательных материалов + дополни-

тельная зарплата производственных рабочих + Расходы, связанные с работой оборудова-

ния и тому подобных расходов 

а) да (но в ОПР могут быть включены и другие статьи)    б) нет   

в) да, если так записано в учетной политике предприятия  

5. Бюджет продаж  составляется  

а) в натуральных показателях  б) в стоимостных показателях  в)  а) + б) 

6. Бюджет производства  составляется  

а) в натуральных показателях  б) в стоимостных показателях  в)  а) + б) 

7. В рамках масштабной базы удельные постоянные расходы при увеличении деловой 

активнности организации: 

а) остаются неизменными; 

б) постепенно уменьшаются; 

в) возрастают; 

г) не зависят от деловой активности. 

8. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов необходима информация о: 

а) релевантных издержках и доходах; 

б) совокупных доходах и расходах по каждому варианту; 

в) контролируемых и неконтролируемых затратах; 

г) все ответы верны. 

9. Периодические расходы состоят из: 

а) коммерческих и административных расходов; 

б) производственных издержек, информация о которых накоплена на бухгалтерских счетах за  

отчетный период; 

в) общецеховых расходов; 

г) ни один ответ не верен. 

Пример задачи 

Компания производит пишущие машинки. Информация об издержках, связанных с вы-

пуском новой модели 

Переменные затраты на единицу продукции, руб.: 

    Прямые материальные затраты                                2300 

    Прямая заработная плата                                           800 

    Общепроизводственные расходы                             600 

    Коммерческие расходы                                             500 

Суммарные постоянные затраты, руб.: 

    Общепроизводственные расходы                             195 000 
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    Затраты на рекламу                                                     55 000 

    Административные расходы                                      68 000 

Цена продажи одной пишущей машинки                     9500 

Критическая точка объемов производства компании составит: 

а) 65 шт.; 

б) 60 шт.; 

в) 55 шт.. 

 

Пример контрольной работы 2 по теме по управлению затратами при принятии 

решений краткосрочных управленческих решений 

Примеры тестов 1 балл 

1. В рамках масштабной базы удельные постоянные расходы при увеличении деловой актив-

ности организации: 

а) остаются неизменными; 

б) постепенно уменьшаются; 

в) возрастают; 

г) не зависят от деловой активности. 

2. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов необходима информация о: 

а) релевантных издержках и доходах; 

б) совокупных доходах и расходах по каждому варианту; 

в) контролируемых и неконтролируемых затратах; 

г) все ответы верны. 

3. Периодические расходы состоят из: 

а) коммерческих и административных расходов; 

б) производственных издержек, информация о которых накоплена на бухгалтерских счетах за  

отчетный период; 

в) общецеховых расходов; 

г) ни один ответ не верен. 

4. Альтернативные затраты учитываются при принятии управленческих решений: 

а) в условиях ограниченности ресурсов; 

б) при избытке ресурсов; 

в) независимо от степени обеспеченности ресурсами. 

  

Пример задачи 

Фирма «Ариас» выпускает собственными силами все комплектующие  для производства из-

делия А. Компания  «Парус» сделала предложение фирме «Ариас» о поставке одной детали 

для производства изделия А по цене 25 руб. за штуку. Собственные затраты фирмы «Ариас» 

на изготовление этой детали приведены ниже в таблице. 

 

 В расчете на единицу продукции, 

руб.  

Прямые затраты на материалы 9 руб. 

Прямые затраты на рабочую силу 7 руб. 

Переменные общепроизводственные рас-

ходы  

6 руб. 

Постоянные общепроизводственные рас-

ходы 

5 руб. 

Итого себестоимость единицы детали 28 руб. 

Обоснуйте, какое решение принять фирме  «Ариас»: принять предложение компании «Па-

рус» или отклонить его. 
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Примеры вопросов для обсуждения на лекциях: 

1. Что такое издержки (затраты) производства? Как они соотносятся с расходами предпри-

ятия? 

2. Что называют местом возникновения и носителем затрат? 

3. Как классифицируются затраты организации для расчета себестоимости произведенной 

продукции и определения размера полученной прибыли? Что такое производственные и 

периодические затраты? 

4. Какова классификация затрат для принятия управленческих решений и планирования?  

5. Назовите виды затрат при осуществлении функций контроля за производственной дея-

тельностью. 

6. Что такое масштабная база и как она влияет на поведение затрат? 

7. Что такое цепочка создания ценностей? 

8. Суть таргет-костинга и сфера и особенности его применения. 

9. Технология проведения сравнительного  анализа  парадигм  управленческого  учета  и  

стратегического  управления затратами. 

10. Бюджетирование как технология финансового планирования деятельности предприятия. 

Примеры материалов промежуточного контроля знаний (дифференцированного  

зачета)  

Примеры вопросов к подготовке дифзачета 
1. Сравните понятия издержек, расходов и затрат. 

2. Приведите классификацию затрат по разным признакам. 

3. Схематично определите  затраты на продукт. 

4. Схематично покажите формирование полной себестоимости. 

5. Суть метода «высокий-низкий». 

6. Отличие приростных затрат от  предельных затрат.  

7. Общие принципы калькулирования себестоимости продукции. 

8. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 

9. Классификация методов учета затрат и калькулирования. 

10. Попроцессный метод калькулирования. 

11. Калькулирование полной и неполной (переменной) себестоимости. 

12. Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирования. 

13. Анализ зависимости «затраты — объем производства — прибыль» и определение 

точки безубыточности. 

14. Бюджетирование как технология финансового планирования 

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

16. Директ-костинг как система управления затратами на основе их деления на постоян-

ные и переменные.  

17. Управление затратами по стадиям жизненного цикла продукции. 

18. Модели управления затратами и результатами. 

19. Планирование затрат и результатов деятельности предприятия. 

20. Способы калькулирования себестоимости и их связь с финансовыми результатами. 

21. Управление затратами и результатами в системе таргет-кост. 

22. Методы оценки затрат и результатов деятельности предприятия. 

 

Пример  тестов и  задач для дифзачета 

1. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов необходима ин-

формация о: а) релевантных издержках и доходах;   б) совокупных доходах и расходах по 

каждому варианту; 
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в) контролируемых и неконтролируемых затратах; г) все ответы верны. 

2. Смешанные затраты – это  

а) величина, которая теряется или приносится в жертву в условиях ограниченности ресурсов 

б) затраты на одном счете более, чем одного вида затрат 

в) затраты, которые уже произведены и не могут быть изменены 

г) затраты, которые признаются в отдельных ситуациях и не признаются в бухгалтерском 

учете 

3. Какой текущий бюджет является отправной точкой в процессе разработки общего бюд-

жета? 

а) бюджет коммерческих расходов;  б) бюджет продаж; 

в) бюджет производства;   г) бюджет закупок. 

4. Альтернативные затраты учитываются при принятии управленческих решений: 

а) в условиях ограниченности ресурсов; б) при избытке ресурсов; 

в) независимо от степени обеспеченности ресурсами. 

5. Метод высшей и низшей точек предназначен для: 

а) минимизации затрат; б) оптимизации производственных результатов; 

в) разделения условно-постоянных затрат на постоянную и переменную составляющие; 

г) все вышеперечисленное верно. 

6. Метод прямого распределения затрат непроизводственных подразделений между произ-

водственными центрами ответственности используется в случае, когда непроизводственные 

подразделения: 

а) не оказывают друг другу услуги;        б) оказывают друг другу услуги в односторон-

нем порядке; 

в) обмениваются встречными услугами; г) во всех вышеперечисленных случаях. 

7. Система «директ-костинг» используется для: 

а) составления внешней отчетности и уплаты налогов; 

б) разработки инвестиционной политики организации; 

в) принятия краткосрочных управленческих решений; 

г) все ответы верны. 

8. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является: 

а) простота ведения бухгалтерского учета; 

б) дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской информации; 

в) формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов на выходе из 

каждого передела. 

9. Расчет себестоимости единицы продукции может осуществляться методом простого од-

ноступенчатого калькулирования при условии: 

а) производства однородной продукции; б) отсутствия запасов незавершенного производст-

ва; 

в) отсутствия запасов готовой продукции;  

г) при выполнении всех трех вышеперечисленных условий. 

10. Процедура планирования начинается с составления: 

а) плана коммерческих затрат;  б) бюджета продаж;  

в) плана производства;   г) бюджета инвестиций. 

11. Остаток на конец периода может быть отрицательным: 

а)  в бюджете движения денежных средств;   б) в бюджете доходов и расходов. 

12. Состав элементов сметы затрат меняется в зависимости от отраслевой принадлежности 

предприятия   а) да;   б) нет. 

13. Чем больше постоянные затраты при фиксированных переменных в модели анализа без-

убыточности производства, тем критический объем производства 
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а) больше; б) меньше; в) не меняется. 

14. Чем выше цена реализации при прочих равных условиях в модели анализа безубыточно-

сти производства, тем порог безубыточности на графике 

а) расположен  левее исходного;  б) расположен правее исходного.   

 

Задача 1.  (3 балла) 

Компания в ежемесячном отчете о прибылях и убытках показывает объем реализации       

200 000 руб.,  производственные расходы – 80 000 руб. (40%-постоянные), коммерческие и 

административные расходы –  100 000 руб. (60%- переменные). В общепроизводственных 

расходах доля постоянных затрат – 60%, а сами  ОПР составили  50 000руб.  Рассчитайте 

маржинальный доход  

а) 62000    б) 78000    в) 120000     г) ни один из ответов 

 

Задача 2. Автотранспортное  предприятие  располагает парком автобусов для перевозки 

пассажиров. По подсчетам экономистов, эксплуатационные затраты составляют 13,4 тыс. 

руб. на 1 км при пробеге 100 000 км в год и 11,4 тыс. руб. на 1 км при пробеге 75 000 км в 

год…. 

1. Требуется определить с помощью метода «высокий-низкий» переменную и постоян-

ную составляющие в общей сумме эксплуатационных расходов. 

2. Рассчитать, какова будет сумма  эксплуатационных расходов, если автобус пройдет 85 

000 км в год. 

Задача  3  

Компания производит два вида продукции X  и   Y. Данные представлены в таблице: 

Показатель X Y 

Цена реализации, руб. 6 12 

Переменные затраты, 

руб. 

2 4 

Количество реализован-

ной продукции, ед. 

70000 30000 

 

Постоянные затраты — 300 000 руб. 

Определить точку безубыточности для фирмы в целом. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предна-

значенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Логистика» пла-

нируемым результатам освоения образовательной программы (в соответствии с образова-

тельными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Управление затра-
тами» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: к.э.н., Соломенникова Е.А., кафедра моделирования и управления промышлен-

ным производством 

 

Цель дисциплины «Управление затратами»:   формирование у студентов комплекса теоре-

тических знаний и практических навыков в области управления затратами предприятия, про-

цессов формирования затрат на производство и реализацию продукции, их взаимосвязи с по-

лученными результатам, анализа и регулирования этой зависимости с целью повышения эф-

фективности деятельности предприятия. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управление затратами», соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способность 

выбрать инструменталь-

ные средства для обра-

ботки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

 

основные инструмен-

тальные средства для 

обработки экономиче-

ских данных при 

управлении затратами 

- калькулировать и ана-

лизировать себестои-

мость продукции и при-

нимать обоснованные 

решения на основе дан-

ных управленческого 

учета; 

- рассчитывать точку 

безубыточности и про-

водить анализ чувстви-

тельности прибыли; 

- оценивать  результаты 

от  внедрения мероприя-

тий по снижению затрат 

- использовать класси-

фикации затрат для при-

нятия управленческих 

решений 

-   методами анализа  

сметы затрат и кальку-

ляции себестоимости 

продукции;  

- методами выявления 

резервов снижения себе-

стоимости продукции 

- навыками интерпрета-

ции результатов анализа 

затрат 

 

 

ПК-1 Способность со-

брать и проанализиро-

вать исходные данные, 

необходимые для расче-

та экономических  
и социально-

экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

- принципы отбора и 
обработки данных для 
расчета затрат и ре-
зультатов деятельно-
сти предприятий 

 

- визуализировать ис-

ходные статистические 

данные и результаты их 

обработки при управле-

нии  затратами 

-навыками работы с ба-

зами статистических 

данных о затратах 

 

ПК-2 Способность на 
основе типовых методик 

- способы расчета 
экономических и со-

- применять типовые ме-

тодики расчета экономи-

- навыками расчета пока-

зателей экономических 
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Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

и действующей норма-
тивно-правовой базы 
рассчитать экономиче-
ские и социально-
экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

циально-
экономических пока-
зателей (затрат и ре-
зультатов), относя-
щихся к деятельности 
различных субъектов 
экономики 

ческих и социально-

экономических показа-

телей, описывающих 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

и/или социально-

экономических для эко-

номических субъектов на 

основе типовых методик 

и действующей норма-

тивно-правовой базы 

 

Дисциплина «Управление затратами» относится к дисциплинам по выбору, препода-

ется в четвертом семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Управление затратами» осуществляется 

по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: домашние ра-

боты, контрольные работы, дифференцированный зачет. 
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