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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 38.03.01  Экономика 

Целью освоения дисциплины является получение студентами 
теоретических знаний о затратах предприятия во всем их многообразии и 
практических навыков для их оптимизации и снижении. 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код 
комп
етенц

ии 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

 
 
ОК-3 

способность использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Знать: определения и основные отличия 
понятий  «издержки»,  «затраты»,  
«расходы», «себестоимость»; основные 
признаки классификации затрат предприятия; 
отличия затрат с точки зрения налогового и 
бухгалтерского учета 
Уметь: классифицировать затраты в 
соответствии с целями предприятия 
Владеть:  схемами  оптимизации  налога  
на прибыль 

 
 
 
 
ОПК-4 

способность находить 
организационно-
управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности и готовность 
нести за них ответственность 

Знать: современные системы 
управления затратами предприятия 
Уметь: распределять косвенные расходы  
по объектам калькуляции; рассчитывать 
точку безубыточности 
Владеть: современными технологиями 
управления затратами предприятия 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: различные виды 
себестоимости; методы анализа затрат 
предприятия 
Уметь: анализировать затраты
 на производство и реализацию продукции 

Владеть: методикой факторного анализа 
отклонений и комплексной оценки 
использования  ресурсов 

 
ПК-2 

способность на  основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность  
хозяйствующих субъектов 

Знать: методы учета затрат и 
калькулирования себестоимости 
Уметь: составлять плановые 
калькуляции себестоимости продукции 
Владеть: методикой составления бюджетов 
затрат; методикой определения 
ассортимента и объемов выпуска продукции 
на основе маржинальной рентабельности 

 
ПК-3 

способность выполнять 
необходимые для составления 
экономических           разделов 

Знать: способы организации учета и 
планирования затрат на предприятии; 
содержание    и    состав    косвенных    



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

затрат предприятия 
Уметь: определять расходы, затраты и 
издержки предприятия; рассчитывать 
себестоимость различными методами 
Владеть: алгоритмом калькулирования 
затрат с использованием различных систем 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управление затратами» изучается студентами очной 

формы обучения на 4 курсе в 7 семестре и на 5 курсе по заочной форме 
обучения, входит в вариативную часть цикла дисциплин по выбору 
студентов.  

Программа дисциплины предназначена для студентов старшего курса, 
владеющих знаниями по следующим дисциплинам: «Микроэкономика», 
«Организация производства», «Экономика    транспорта»,    «Экономика    
предприятия»,    «Менеджмент», «Корпоративные финансы», «Бухгалтерский 
учет и анализ», «Планирование на       предприятии       транспорта», 
«Бюджетирование на предприятии», «Налогообложение организаций».  

Полученные знания востребованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности», «Анализ финансовой отчетности», «Экономическая оценка 
инвестиционных проектов» и др. Полученные знания позволяют связать 
специализированные курсы перечисленных экономических дисциплин в 
единый комплексный механизм управления затратами предприятия. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 час. 

 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Всего 
часов 

из них 
семестре 

в Всего 
часов 

из них 
семестре 

в 

 7   
Общая трудоемкость дисциплины 144  144 144 144  
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем, всего 
 

54  54 16 16  

В том числе:       
Лекции 18  18 8 8  
Практические занятия 36  36 8 8  
Самостоятельная работа, всего 90  90 128 128  
В том числе:       
Курсовая работа / проект –  – – –  
Расчетно-графическая работа (задание) –  – – –  
Контрольная работа –  – – –  
Коллоквиум –  – – –  
Реферат –  – – –  



Другие виды самостоятельной работы 54  54 92 92  
Промежуточная аттестация: экзамен 36  36 36 36  

 
 
 

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

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
№ п/п Наименование раздела 

(темы) 
дисциплины 

Содержание 
раздела (темы) 
дисциплины 

Объем в часах по 
формам обучения 
очная заочная 

1. Тема 1. 
Теоретические основы 
управления   затратами 

Цель, задачи и принципы 
управления затратами. 
Понятие системы 
управления затратами. 
Характеристика ее основных 
элементов. Управление 
затратами в системе 
экономической работы 
предприятия 

1 0,5 

2. Тема 2. 
Правовые основы и 
информационное 
обеспечение процесса 
управления затратами 

Нормативное обеспечение 
учета затрат в 
бухгалтерском и налоговом 
видах учета. Характеристика 
основных источников 
информации о затратах на 
предприятии. 
Управленческий учет как 
элемент системы 
бухгалтерского учета 

1 0,5 

3. Тема 3. 
Понятие и 
классификация затрат. 
Взаимосвязь затрат и 
налогообложения 

Определение    понятий   
«затраты», «расходы», 
«издержки». Классификация 
затрат по экономическим 
элементам; калькуляционным 
статьям затрат; по степени 
однородности затрат; по 
степени зависимости от 
объемов производства; по 
способу отнесения на 
себестоимость продукции; 
по функциональной роли в 
процессе производства; по 
частоте возникновения; по 
возможности влияния на 
величину затрат; по 
значимости в принятии 
управленческих решений; по 
возможности нормирования и 
др. Деление расходов на 

2 1,5 



расходы по обычным видам 
деятельности и прочие 
расходы в бухгалтерском 
учете. Деление расходов на 
расходы, связанные с 
производством и 
реализацией, и 
внереализационные расходы 
в налоговом учете 

4. Тема 4. 
Состав и методы учета 
затрат на производство 

Расходы основного 
производства. Расходы 
вспомогательных 
производств. Расходы 
обслуживающих 
производств. Методы учета 
затрат: нормативный; 
попроцессный; 
попередельный; позаказный; 
стандарт-кост; директ-
костинг; метод АВС 

4 1,5 

5. Тема 5. 
Калькуляция 
себестоимости 
продукции, работ, услуг 

Сущность и значение 
себестоимости как 
экономической категории. 
Виды себестоимости 
продукции. Состав затрат, 
включаемых в себестоимость. 
Косвенные затраты и общие 
принципы их распределения. 
Задачи и принципы 
калькуляции себестоимости. 
Виды калькуляций. Объекты 
и методы калькуляции 
себестоимости. Процесс 
калькуляции себестоимости: 
разграничение затрат между 
законченной продукцией и 
незавершенным 
производством; оценка 
затрат на брак; оценка 
отходов производства; 
распределение затрат, 
собранных по носителям 
затрат, между объектами 
калькуляции; исчисление 
себестоимости 
калькуляционной единицы. 
Особенности калькуляции  
себестоимости на 
предприятиях водного 
транспорта 

4 2 



6. Тема 6. 
Принятие 
управленческих 
решений на основе 
разделения затрат на 
постоянные и 
переменные, прямые и 
косвенные. 

Основные понятия и 
принципы поведения затрат. 
Методы деления затрат на 
постоянные, переменные и 
полупеременные 
(полупостоянные). 
Использование разделения 
затрат на переменные и 
постоянные для: 
определения  точки 
безубыточности и 
маржинальной прибыли; 
реализации    метода    учета    
затрат «директ-костинг»; 
маржинального анализа. 
Использование разделения 
затрат на прямые и 
косвенные для: определения 
нормативных затрат по 
системе «стандарт-кост» и 
подготовки гибких 
бюджетов; ценообразования; 
выбора баз распределения 
косвенных затрат в системе 
учета затрат «методом АВС» 

4 1,5 

7. Тема 7. 
Планирование, анализ и 
контроль затрат 

Основы планирования 
затрат. Способы контроля 
затрат предприятия. Методы 
анализа затрат предприятия.  
Вычисление  отклонений 
фактических затрат от 
нормативных и их анализ. 

2 0,5 

 Итого  18 8 
 
 

4.2. Практические/семинарские занятия 
№ 
п/п 

Номер раздела 
(темы) дисциплины 

Наименование и содержание 
семинарских / практических 

занятий 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Тема 3. Понятие и 
классификация затрат. 
Взаимосвязь затрат и 
налогообложения 

Практическая работа: Расчёт 
затрат рабочего времени и объёма 
закупки материала 

4 2 

2 Тема 4.  Состав и 
методы учета затрат на 
производство 

 

Практическая работа: 
Составление бюджета продаж 
Практическая работа: Управление 
затратами с использованием 
системы директ-костинг 

12 2 

3 Тема 5. Калькуляция 
себестоимости 

Практическая работа: Расчёт 
себестоимости 

2  



продукции, работ, услуг  
 Тема 6. Принятие 

управленческих 
решений на основе 
разделения затрат на 
постоянные и 
переменные, прямые и 
косвенные. 

Практическая работа: Оценка 
производственных  затрат для 
принятия управленческих решений 
Практическая работа: 
Распределение косвенных затрат 
по видам продукции 

18 4 

 Итого  36 8 

 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

5.1. Самостоятельная работа 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание 

1 Подготовка к практическим 
занятиям 

Ознакомление с литературой (аналитическая работа) 

2 Подготовка к зачёту Изучение основной и дополнительной 
литературы (аналитическая работа) 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 
№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Управление затратами 
предприятия (организации) 
[Электронный ресурс] : учебное 
пособие  
 

Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2011. — 183 c. — 978-
5-7782-1793-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45049.html 

Низовкина 
Н.Г. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Приведен в обязательном приложении к рабочей программе. 

 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 
Основная литература: 

 

1. Чепулянис А.В. Теоретико-методические основы стратегического учета и 
анализа затрат [Электронный ресурс] / А.В. Чепулянис, С.А. Бороненкова. — 
Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, 2016. — 218 c. — 978-5-7996-1679-3. — Режим доступа: 



http://www.iprbookshop.ru/66600.html 
2. Фофанов В.А. Учет затрат, калькулирование себестоимости продукции 
различных отраслей [Электронный ресурс] / В.А. Фофанов. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ГроссМедиа, 2008. — 187 c. — 978-5-476-00541-4. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1091.html 
3. Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс] : учебник / 
А.Н. Асаул [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Кызыл: Тувинский 
государственный университет, 2014. — 236 c. — 978-5-91178-099-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/38595.html 

Дополнительная литература: 
1. Свешников А.Г. Экономика качества. Управление затратами на качество 
[Электронный ресурс] / А.Г. Свешников. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2011. — 165 c. — 
978-5-93088-096-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44369.html 
2. Низовкина Н.Г. Управление затратами предприятия (организации) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Г. Низовкина. — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2011. — 183 c. — 978-5-7782-1793-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/45049.html 
 
 

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

 
 

№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный 

ресурс 
1 Образовательный портал «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» 
http://edu.gumrf.ru 

2 Сайт Правительства РФ http://правительство.рф 
3 Сайт министерства транспорта РФ www.mintrans.ru 
4 Сайт Росстата www.gks.ru 
5 Сайт Министерства финансов РФ  
6 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

7 Электронная библиотечная система ЛАНЬ https://e.lanbook.com 
8 Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

 
9. Описание материально-технической базы и перечень информационных 
технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 



 1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 «Анализ 
финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 13.12.2011)); 
MS Office 2007: Word, Excel, 
PowerPoint (Лицензия (гос. 
Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 13.12.2011)); 
MS Office 2007: Word, Excel, 
PowerPoint (Лицензия (гос. 
Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 
заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 
указания на самостоятельную работу. 

Целесообразно изучение каждой темы начинать с определения 
рассматриваемых понятий, углубляясь далее в исследование принципов и 
правил их поведения. При изложении лекционного материала необходимо 
также формулировать проблемные вопросы по каждому вопросу, излагая 



различные авторские точки зрения. 
 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Проведение практических занятий должно быть направлено на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 
формирование навыков и умений самостоятельного применения полученных 
знаний в практической деятельности. Практическое задание предполагает 
свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 
вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Далее студентам 
последовательно выдаются задания для самостоятельного решения, каждое 
решение проверяется путем опроса студентов. Поощряется выдвижение и 
обсуждение альтернативных мнений. 

В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе 
занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 

 
10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение основной и 

дополнительной учебно-методической литературы, поиск и в сети Интернет 
публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой 
дисциплины; освоение теоретического материала, подготовку к 
практическим занятиям, подготовку к зачету. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование 
следующих компетенций: 

Код 
компет
енции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

 
 
ОК-3 

 
способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

З1Знать: определения и основные 
отличия понятий «издержки», «затраты»,  
«расходы», «себестоимость»; основные 
признаки классификации затрат 
предприятия; отличия затрат с точки 
зрения налогового и бухгалтерского учета 

У1Уметь: классифицировать затраты в 
соответствии с целями предприятия 
В1Владеть: схемами оптимизации налога 
на прибыль 

 
 
 
 
ОПК-4 

 
способность находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности и готовность 
нести за них ответственность 

З1Знать:  современные  системы  
управления затратами предприятия 
У1Уметь: распределять косвенные  
расходы по объектам калькуляции; 
рассчитывать точку  безубыточности 
В1Владеть: современными технологиями 
управления  затратами предприятия 

 
 
 
 
ПК-1 

способность собрать и про- 
анализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

З1Знать: различные виды себестоимости; 
методы анализа затрат предприятия 

У1Уметь:  анализировать  затраты  на  
производство и реализацию продукции 

В1Владеть: методикой факторного 
анализа отклонений и комплексной оценки 
использования  ресурсов 

 
ПК-2 

способность на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать  экономические  и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

З1Знать: методы учета затрат и 
калькулирования себестоимости 
У1Уметь: составлять плановые 
калькуляции себестоимости продукции 
В1Владеть: методикой составления 
бюджетов затрат; методикой определения 
ассортимента и объемов выпуска 
продукции на основе маржинальной 

 
 
 
 
ПК-3 

способность выполнять не- 
обходимые для составления 
экономических разделов 
плановые расчеты, 
обосновывать их и представлять 
результаты работы в 
соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

З1Знать: способы организации учета и 
планирования затрат на предприятии; 
содержание и состав косвенных затрат 
У1Уметь: определять расходы, затраты и 
издержки предприятия; рассчитывать 
себестоимость различными методами 
В1Владеть: алгоритмом калькулирования 
затрат с использованием различных систем 

 
 
 



2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающегося 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или её части) 

Наименование 
оценочного средства 

 
 
1. 

Тема 1. 
Теоретические основы управления 
затратами 

З1 (ОК-3) 
З1 (ОПК-4) 
З1 (ПК-3) 

 
Устный опрос, экзамен 

 
 
 
2. 

Тема 2. 
Правовые основы и информационное 
обеспечение процесса управления 
затратами 

 
З1 (ПК-1) 
З1 (ПК-2) 
З1 (ПК-3) 

 
 
Устный опрос, экзамен 

 
 
 
3. 

Тема 3. 
Понятие и классификация затрат. 
Взаимосвязь затрат и налогообложения 

З1 (ОК-3) 
У1 (ОК-3) 
В1 (ОК-3) 
У1 (ПК-3) 

 
 
Устный опрос, 
практическое занятие, 
экзамен 

 
4. 

Тема 4. 
Состав и методы учета затрат на 
производство 

З1 (ПК-2) 
В1 (ПК-3) 

Устный опрос, 
практическое занятие, 
экзамен 

 

 
 
5. 

Тема 5. 
Калькуляция себестоимости 
продукции, работ, услуг 

У1 (ОПК-4) 
З1(ПК-1) 
У1 (ПК-2) 
У1 (ПК-3) 
В1 (ПК-3) 

 
Устный опрос, 
практическое  занятие, 
экзамен 

 
 
 
6. 

Тема 6. 
Принятие управленческих решений на 
основе разделения затрат на 
постоянные и переменные, прямые и 
косвенные. 

 
 

У1 (ОК-3) 
З1 (ОПК-4) 
В1 (ОПК-4) 
В1 (ПК-2) 

 
 
Устный опрос, 
тестирование, 
практическое занятие, 
экзамен 

 
 
 
7. 

Тема 7. 
Планирование, анализ и контроль 
затрат 

З1 (ПК-1) 
У1 (ПК-1) 
В1 (ПК-1) 
У1 (ПК-2) 
В1 (ПК-2) 
З1 (ПК-3) 

 
 
Устный  опрос,  
тестирование, экзамен 

 
 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  
шкала оценивания  

 
 

Результат 
обучения 

по 
дисциплин

е 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине 

Процеду
ра 

оценива
ния 2 3 4 5 

Не зачтено зачтено 
З1 (ОК-3) 
Знать: 

Отсутствие 
знаний или 

Неполные 
представлен

Сформирован
ные,   но   

Сформированны
е 

Устный 
опрос, 



 

определени
я и 
основные 
отличия 
понятий 
«издержки»
, 
«затраты»,  
«расходы», 
«себестоим
ость»; 
основные 
признаки 
классифика
ции затрат 
предприяти
я; отличия 
затрат с 
точки 
зрения 
налогового 
и 
бухгалтерс
кого учета 

фрагментарны
е 
представлени
я об 
определениях 
и основных 
отличиях 
понятий 
«издержки», 
«затраты»,  
«расходы», 
«себестоимос
ть»; основных 
признаках 
классификаци
и затрат 
предприятия; 
отличиях 
затрат с 
точки зрения 
налогового и 
бухгалтерског
о учета 

ия об 
определения
х и 
основных 
отличиях 
понятий 
«издержки», 
«затраты»,  
«расходы», 
«себестоимо
сть»; 
основных 
признаках 
классифика
ции затрат 
предприяти
я; отличиях 
затрат с 
точки 
зрения 
налогового 
и 
бухгалтерск
ого учета 

содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания  об  
определениях 
и основных 
отличиях 
понятий 
«издержки», 
«затраты»,  
«расходы», 
«себестоимос
ть»; основных 
признаках 
классификаци
и затрат 
предприятия; 
отличиях 
затрат с 
точки зрения 
налогового и 
бухгалтерског
о учета 

систематически
е представления 
об 
определениях и 
основных 
отличиях 
понятий 
«издержки», 
«затраты»,  
«расходы», 
«себестоимость
»; основных 
признаках 
классификации 
затрат 
предприятия; 
отличиях затрат 
с точки зрения 
налогового и 
бухгалтерского 
учета 

тестиров
ание, 

практиче
ское 

занятие, 
экзамен 

У1 (ОК-3) 
Уметь: 
классифиц
ировать 
затраты в 
соответств
ии с 
целями 
предприяти
я 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения по 
классификаци
и затрат в 
соответствии 
с целями 
предприятия 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
умения по 
классифика
ции затрат в 
соответстви
и с целями 
предприяти
я 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  
умения  по 
классификаци
и затрат в 
соответствии  
с   целями 
предприятия 

Сформированны
е умения 
классификации 
затрат  в  
соответствии с 
целями пред- 
приятия 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
практиче
ское 
занятие, 
экзамен 

В1 (ОК-3) 
Владеть: 
схемами 
оптимизац
ии налога 
на прибыль 

Отсутствие   
владения или 
фрагментарно
е владение   
схемами  
оптимизации 
налога   на   
прибыль 

В целом 
удовлетвори
тельное, но 
без 
системного 
восприятия   
владение 
схемами 
оптимизаци
и налога   на   
прибыль 

В целом 
удовлетворит
ельное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
схемами 
оптимизации  
налога  на 
прибыль 

Сформированны
е навыки 
владения 
схемами 
оптимизации 
налога на 
прибыль 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
практиче
ское 
занятие, 
экзамен 

З1 (ОПК-4) 
Знать: 
современн
ые системы 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарн
ые 

Неполные 
представлен
ия 
o 

Сформирован
ные,   но   
содержащие 
отдельные 

Сформированны
е 
систематически
е представления 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 



 

управления 
затратами 
предприяти
я 

представлени
я o 
современных 
системах 
управления 
затратами 
предприятия 

современны
х системах 
управления 
затратами 
предприяти
я 

пробелы 
представлени
я o 
современных 
системах 
управления  
затратами 
предприятия  

о современных 
системах 
управления 
затратами 
предприятия 

практиче
ское 
занятие, 
экзамен 

У1 (ОПК-4) 
Уметь: 
распределят
ь косвенные 
расходы по 
объектам 
калькуляции
; 
рассчитыват
ь точку 
безубыточн
ости 

Отсутствие  
умений или 
фрагментарн
ые умения   
по 
распределени
ю косвенных 
расходов  по  
объектам 
калькуляции; 
расчетам 
точки 
безубыточнос
ти 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
умения по 
распределен
ию 
косвенных 
расходов по 
объектам 
калькуляци
и; расчетам 
точки 
безубыточн
ости 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
по 
распределени
ю косвенных 
расходов по 
объектам 
калькуляции; 
расчетам 
точки 
безубыточнос
ти 

Сформированны
е умения по 
распределению 
косвенных 
расходов по 
объектам  
калькуляции; 
расчетам точки 
безубыточности 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
практиче
ское 
занятие, 
экзамен 

В1 (ОПК-
4) 
Владеть: 
современн
ыми 
технология
ми 
управления 
затратами 
предприяти
я 

Отсутствие   
владения или 
фрагментарно
е владение   
современным
и  
технологиями 
управления  
затратами 
предприятия 

В целом 
удовлетвори
тельное, но 
не 
систематизи
рованное 
владение 
современны
ми 
технология
ми 
управления 
затратами 
предприяти
я 

В целом 
удовлетворит
ельное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения 
современным
и 
технологиями 
управления 
затратами 
предприятия 

Сформированно
е владение 
современными 
технологиями 
управления 
затратами 
предприятия 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
практиче
ское 
занятие, 
экзамен 

З1 (ПК-1) 
Знать: 
Различные 
виды 
себестоимо
сти; 
методы 
анализа 
затрат   
предприяти
я 

Отсутствие   
знаний или 
фрагментарн
ые 
представлени
я  о  
различных 
видах 
себестоимост
и; методах  
анализа 
затрат 

Неполные   
представлен
ия  о  
различных 
видах 
себестоимос
ти; методах  
анализа 
затрат 
предприяти
я 

Сформирован
ные,   но   
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлени
я  о 
различных 
видах 
себестоимост
и; методах  
анализа 

Сформированны
е 
систематически
е представления   
о   различных 
видах 
себестоимости; 
методах анализа 
затрат 
предприятия 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
практиче
ское 
занятие, 
экзамен 



 

предприятия затрат 
предприятия 

У1 (ПК-1) 
Уметь: 
анализиров
ать затраты 
на 
производст
во  и  
реализаци
ю 
продукции 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
анализироват
ь затраты на 
производство 
и реализацию 
продукции 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не   
систематизи
рованные 
умения 
анализирова
ть затраты  
на  
производств
о и 
реализацию 
продукции 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
анализироват
ь затраты  на  
производство 
и реализацию 
продукции 

Сформированны
е умения 
анализировать 
затраты на 
производство и 
реализацию 
продукции 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
практиче
ское 
занятие, 
экзамен 

В1 (ПК-1) 
Владеть: 
методикой 
факторного 
анализа 
отклонений 
и 
комплексно
й оценки  
использова
ния 
ресурсов 

Отсутствие   
владения или 
фрагментарно
е владение 
методикой  
факторного 
анализа 
отклонений и 
комплексной 
оценки 
использовани
я ресурсов 

В целом 
удовлетвори
тельное, но 
без 
системного 
восприятия 
владение 
методикой 
факторного 
анализа 
отклонений 
и 
комплексно
й оценки 
использован
ия ресурсов 

В целом 
удовлетворит
ельное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
методикой 
факторного   
анализа 
отклонений и 
комплексной 
оценки 
использовани
я ресурсов 

Сформированны
е навыки 
владения 
методикой   
факторного 
анализа 
отклонений и 
комплексной 
оценки 
использования  
ресурсов 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
практиче
ское 
занятие, 
экзамен 

З1 (ПК-2) 
Знать: 
методы 
учета 
затрат и 
калькулиро
вания 
себестоимо
сти 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарн
ые 
представлени
я о методах 
учета затрат и 
калькулирова
ния 
себестоимост
и 

Неполные 
представлен
ия о 
методах 
учета за- 
трат и 
калькулиров
ания 
себестоимос
ти 

Сформирован
ные,   но   
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлени
я о методах 
учета затрат и 
калькулирова
ния 
себестоимост
и 

Сформированны
е 
систематически
е представления 
о методах   
учета   затрат  и  
калькулировани
я себестоимости 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
практиче
ское 
занятие, 
экзамен 

У1 (ПК-2) 
Уметь: 
составлять 
плановые   
калькуляци
и 
себестоимо
сти 

Отсутствие  
умений или 
фрагментарн
ые умения по 
составлению 
плановых  
калькуляций  
себестоимост

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
умения по 
составлени

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
по 

Сформированны
е умения по 
составлению 
плановых 
калькуляций 
себестоимости 
продукции 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
практиче
ское 
занятие, 
экзамен 



 

продукции и продукции ю плановых 
калькуляци
й 
себестоимос
ти 
продукции 

составлению 
плановых 
калькуляций 
себестоимост
и продукции 

В1 (ПК-2) 
Владеть: 
методикой 
составлени
я бюджетов  
затрат;  
методикой 
определени
я  
ассортимен
та и 
объемов 
выпуска  
продукции  
на основе 
маржиналь
ной 
рентабельн
ости 

Отсутствие   
владения или 
фрагментарн
ые владение 
методикой   
составления 
бюджетов 
затрат; 
методикой  
определения 
ассортимента 
и объемов 
выпуска 
продукции на 
основе  
маржинально
й 
рентабельност
и 

В целом 
удовлетвори
тельное, но 
без 
системного 
восприятия   
владение 
методикой 
составления 
бюджетов 
затрат; 
методикой  
определения 
ассортимент
а  и  
объемов 
выпуска 
продукции 
на основе 
маржинальн
ой 
рентабельно
сти 

В целом 
удовлетворит
ельное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения 
методикой 
составления 
бюджетов 
затрат; 
методикой  
определения 
ассортимента  
и  объемов 
выпуска 
продукции на 
основе  
маржинально
й 
рентабельнос
ти 

Сформированны
е навыки 
владения 
методикой 
составления 
бюджетов 
затрат; 
методикой 
определения 
ассортимента и 
объемов 
выпуска 
продукции  на  
основе 
маржинальной 
рентабельности 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
практиче
ское 
занятие, 
экзамен 

З1 (ПК-3) 
Знать: 
Способы 
организаци
и учета
 и 
планирован
ия затрат 
на 
предприяти
и; 
содержание 
и состав 
косвенных  
затрат 
предприяти
я 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарн
ые 
представлени
я о способах 
организации 
учета и 
планирования 
затрат на 
предприятии; 
содержании и 
составе 
косвенных 
затрат 
предприятия 

Неполные 
представлен
ия о 
способах 
организации 
учета и 
планирован
ия затрат на 
предприяти
и; 
содержании 
и составе 
косвенных 
затрат пред- 
приятия 

Сформирован
ные,   но   
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлени
я о способах 
организации  
учета  и 
планирования 
затрат  на   
предприятии;   
содержании  
и составе 
косвенных 
затрат 
предприятия 

Сформированны
е 
систематически
е представления  
о  способах 
организации  
учета  и 
планирования 
затрат на 
предприятии; 
содержании и 
составе 
косвенных 
затрат 
предприятия 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
практиче
ское 
занятие, 
экзамен 

У1 (ПК-3) 
Уметь: 
определять 
расходы, 
затраты
 и 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения по 
определению 
расходов, 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не   
систематизи
рованные 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  

Сформированны
е умения 
определять 
расходы, 
затраты  и  
издержки 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
практиче
ское 



 

издержки 
предприяти
я; 
рассчитыват
ь   
себестоимос
ть 
различными 
методами 

затрат и 
издержек     
предприятия; 
расчету 
себестоимост
и различными 
методами 

умения по  
определени
ю расходов,  
затрат и 
издержек 
предприяти
я; расчету  
себестоимос
ти 
различными 
методами 

умения  по 
определению 
расходов,  
затрат и 
издержек 
предприятия; 
расчету  
себестоимост
и различными 
методами 

предприятия; 
рассчитывать 
себестоимость 
различными 
методами 

занятие, 
экзамен 

В1 (ПК-3) 
Владеть: 
алгоритмо
м  
калькулиро 
вания за- 
трат  с  
использова
нием 
различных 
систем 

Отсутствие   
владения или 
фрагментарно
е владение 
алгоритмом 
калькулирова
ния затрат с   
использовани
ем различных 
систем 

В целом 
удовлетвори
тельное, но 
без 
системного 
восприятия   
владение 
алгоритмом 
калькулиров
ания   затрат   
с 
использован
ием 
различных 
систем 

В целом 
удовлетворит
ельное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
алгоритмом 
калькулирова
ния затрат  с  
использовани
ем различных 
систем 

Сформированны
е навыки 
владения  
алгоритмом 
калькулировани
я  затрат с 
использованием 
различных 
систем 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
практиче
ское 
занятие, 
экзамен 

 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Вид текущего контроля: Устный опрос 
Вопросы для устного опроса на учебных практических занятиях 

 
1. Что такое издержки (затраты) производства? 
2. Как они соотносятся с расходами предприятия? 
3. Что называется местом возникновения затрат? 
4. Назовите цели и задачи учета затрат на предприятии. 
5. Чем отличаются доходы и расходы предприятия от притока и оттока денежных средств? 
6. Для чего нужно разделять релевантные и нерелевантные расходы? 
7. Как классифицируются расходы по способу включения их в себестоимость? 
8. Дайте определения прямых и косвенных затрат. Приведите примеры. 
9. На какие группы делятся расходы по степени их зависимости от объема производства?  
10.Чем различаются полупостоянные и полупеременные расходы? 
11 .Как изменятся расходы предприятия при изменении степени использования 
производственной мощности? 
12 .Какова классификация затрат для принятия решений им планирования?  
13 . Учитываются ли безвозвратные затраты при принятии будущих решений?  
14 . При каких условиях возникают вмененные затраты? 
15. Перечислите известные вам системы учета затрат. 
16. Что такое реальные затраты? 



 

17. Могут ли отличаться реальные затраты от фактических? 
18. В чем достоинства и недостатки системы учета реальных затрат? 
19. В каких случаях показатели учета реальных и средних затрат совпадают? 
20. Охарактеризуйте систему измерения средних затрат. 
21. Назовите факторы, влияющие на выбор системы учета затрат в организации. 
22. На какую систему учета затрат в большей степени ориентирован единый план 
счетов бухгалтерского учета? 
23. В чем сущность нормативного метода учета затрат? 
24.В чем заключаются преимущества и недостатки нормативного метода учета затрат? 
25.Объясните следующие понятия: норматив затрат, нормативная себестоимость, 
нормативная ставка, величина изменения нормы затрат. 
26.Объясните, как рассчитывается норматив материальных затрат.  
27.Как определяется расход заработной платы по нормативу? 
28 .Каким образом можно выявить и учесть отклонения от норм? 
29 .Какая модель учета затрат является наиболее распространенной в настоящее время 
на российских предприятиях и почему? 
30. Перечислите виды группировок затрат. 
31. Какими основными показателями характеризуется уровень издержек предприятия? 
32. Каким образом влияют на затраты цены факторов производственной деятельности? 
33. Влияют ли на уровень затрат технико-экономические условия деятельности организации? 
34. Приведите примеры комплексных и одноэлементных издержек. 
35. Что входит в состав материальных затрат предприятия? 
36. В чем отличия основных и вспомогательных материалов? 
37. Охарактеризуйте методы оценки запасов по средней стоимости и ФИФО. 
38. От чего зависит уровень запасов сырья на предприятии?  
39. Как можно рассчитать оптимальную величину запасов?  
40. Что означает понятие «калькуляционные расходы»?  
41. Какие расходы включаются в состав калькуляционных? 
42.Какие существуют методы начисления амортизации по основным средствам в 
бухгалтерском и налоговом видах учета? Дайте определения понятиям «место затрат» и 
«центр ответственности». 
43. Закреплено ли законодательно деление затрат по видам? Если да, то какими 
нормативными актами? 
44. Какие факторы оказывают влияние на организацию учета производственных затрат? 
45. Каким образом формируется рабочий план счетов для нужд управленческого учета? 
46. Что отражается по дебету, а что по кредиту синтетического счета 21 
«Полуфабрикаты собственного производства»? 
47. Какой метод учета затрат применяется организацией, если ею используется счет 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)»? 
48. Каковы цели учета затрат по местам формирования и центрам ответственности? 
49. Охарактеризуйте понятия: поле, сфера, место расходов. 
50. Могут ли совпадать места затрат и центры ответственности? 
51 .Приведите примеры мест затрат и центров ответственности на предприятиях 
различных отраслей. 
52 .Охарактеризуйте понятие «сфера затрат». В чем его отличие от поля и места 
затрат?  
53 . Перечислите группировки расходов по местам формирования. 
54.Каковы основные проблемы исчисления себестоимости  взаимооказываемых услуг? 
55. Почему является важным учет затрат в зависимости от их видов? 
56. Дайте определение системы «Стандарт-кост». 
57. В чем отличие систем «Стандрат-кост» и нормативного учета. 
58. В чем состоят задачи систем нормативного учета и «Стандарт-кост»? 



 

59. Дайте определение понятию «норма». 
60. Где можно взять информацию о нормативах количества расходования ресурсов и 
рабочего времени? 
61. Каким образом определяется нормативная цена ресурсов? 
62. Какие виды отклонений Вы знаете? 
63. Могут ли отклонения быть независимыми? 
64. Каков порядок учета отклонений в системе «Стандарт-кост»? 
65 .Возможен ли учет отклонений на счетах бухгалтерского управленческого учета? 
66 .Как определяется финансовый результат от реализации продукции в системе «Стандарт-

кост»? 
67 .Каким образом исследуются выявленные 
отклонения?  
68 . Какие отклонения являются существенными? 
69. Каков порядок учетных записей при существенных отклонениях? 
70.Каковы недостатки нормирования в российской практике? 
71. Чем отличается учет затрат по полной и по сокращенной себестоимости? 
72. Является ли «Директ-костинг» учетом прямых затрат? 
73. В чем состоит принципиальное отличие системы «Директ-костинг» от других 
систем учета затрат? 
74. Какие  виды  расходов  исключаются  из  расчета  себестоимости  в  системе  «Директ-

костинг»? 
75. Применимы ли принципы «Директ-костинг» при составлении финансовой отчетности 
и расчета налогов? 
76. Для каких целей применяется система «Директ-костинг»? 
77. В чем отличия развитого и простого «Директ-костинга»? 
78. Что такое маржинальный доход? 
79. Дайте определение операционной прибыли. 
80 .Как оцениваются запасы готовой продукции и незавершенного производства в системе 

«Директ-костинг»? 
81 .На какие части делятся общепроизводственные расходы? 
82 .Какие аналитические счета открываются к синтетическому счету 25  

«Общепроизводственные расходы» при использовании системы «Директ-костинг»? 
83 . Распределяются ли общепроизводственные расходы по носителям затрат? 
84 .Взаимосвязь между   какими показателями позволяется выявить система
 «Директ-костинг»? 
85 .Каким образом используется «Директ-костинг» при формировании политики 
ценообразования в организации? 
86. Какие оперативные и стратегические задачи можно решать на базе информации 
бухгал- терского управленческого учета? 
87. В чем сущность и практическое значение анализа безубыточности? 
88. Каким образом можно использовать систему «Директ-костинг» для оптимизации 
производственной программы организации? 
89. Какое влияние на решение руководства может оказать прогнозный отчет о 
прибылях и убытках? Прогнозный баланс? 
90. Какие показатели могут быть рассчитаны на основе уравнения безубыточности? 
91. О чем свидетельствует отрицательная ставка покрытия? 
92. Какие варианты управленческих решений возможны, если рассчитанная ставка 
покрытия является отрицательной величиной? 
93. Что показывает коэффициент выручки предприятия? 
94. Какие факторы нужно учитывать при определении оптимального объема 
производства?  
95. Перечислите основные факторы, влияющие на производственную функцию. 



 

96 .Каким образом можно оптимизировать снабженческую и заготовительную 
деятельность с помощью данных управленческого учета? 
97 .Какие методы учета затрат и калькулирования себестоимости можно использовать 
при формировании ценовой политики организации? 
98 .Каким образом данные управленческого учета можно использовать при 
формировании ассортиментной политики? 
99 .В чем отличие между производственными и финансовыми инвестициями? 
100 .В каких случаях целесообразно отдать предпочтение финансовым вложениям, а в каких  

производственным   инвестициям? 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

 
 

Шкала оценивания Показатели 
 
 
 
отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка 

хорошо – обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

 
 
удовлетворительно 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого. 

не 
удовлетвори- 
тельно 

обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал  

2.  Вид текущего контроля: Тестирование 
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

Тест 1 
Время проведения теста: 15 минут 

 
Тема 6 «Принятие управленческих решений на основе разделения затрат на постоянные и 

переменные, прямые и косвенные» 
  Тема 7 «Планирование, анализ и контроль затрат» 
 

1. Объем реализации равен 1000 ед. продукции при цене 400 руб./ ед. (без учета 
НДС). Сумма переменных расходов – 200 тыс.руб., сумма постоянных расходов – 100 
тыс.руб. В этом случае размер маржинальной прибыли составил ____тыс.руб. 



 

 
2. Объем реализации равен 1000 ед. продукции при цене 400 руб./ ед. (без учета 
НДС). Сумма переменных расходов – 200 тыс.руб., сумма постоянных расходов – 100 
тыс.руб. В этом случае размер маржинальной рентабельности составил %. 

 
3. Объем реализации равен 1000 ед. продукции при цене 400 руб./ ед. (без учета 
НДС). Сумма переменных расходов – 200 тыс.руб., сумма постоянных расходов – 100 
тыс.руб. В этом случае точка безубыточности равна ед. продукции. 

 
4. С ростом физического объема производства, при прочих равных условиях, 
величина постоянных затрат на единицу продукции: 

А) уменьшается  
Б) увеличивается 
В) остается неизменной 

 
5. С ростом физического объема производства, при прочих равных условиях, 
величина переменных затрат на единицу продукции: 

А) уменьшается  
Б) увеличивается 
В) остается неизменной 

 
6. Наиболее правильные решения о структуре выпускаемой продукции могут быть 
приняты на основе сравнительного анализа доходности отдельных изделий по: 

А) рентабельности продаж 
Б) маржинальной 
рентабельности  
В) чистой рентабельности 
Г) величине прибыли от продаж 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 
образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 
 

3. Вид текущего контроля: Практические занятия 
 

Тема 3.  Понятие и классификация затрат. Взаимосвязь затрат и налогообложения 
 
Тема: Расчёт затрат рабочего времени и объёма закупки материала 
 

1. Компания производит два изделия – А и Б. Изделие А изготавливает Цех 1, изделие Б – 
цех 2. 

Рассчитать  затраты рабочего времени на производство продукции в стоимостном 
выражении. Дано: 

Продукция А (цех 1) Б (цех 2) 
Производство, ед 10 200 1605 



 

Время на изготовление 1 единицы, час 10 15 
Плановая почасовая ставка, у.е. 3 3 
 
 
2. Количество материала А, необходимое для производства запланированного выпуска 
продукции = 500кг. На начало периода имелся запас этого материала в количестве 100кг, 
требуется создание   запаса материала А на конец данного периода в размере 150кг. 
Определить объем закупки материала  

 

Тема 4.  Состав и методы учета затрат на производство 
 
Тема: Составление бюджета продаж 
1. На основании исходных данных составить бюджет продаж организации на первый 
квартал бюджетного периода.  

Бюджет продаж  

Вид продукции  Объем продаж, шт.  Цена продажи, 
руб./шт.  

Выручка от продажи, 
руб.  

Брюки           

Юбки           

Всего           

Исходные данные: ООО «Татьяна» осуществляет деятельность по пошиву женских 
юбок и брюк. По результатам исследований маркетингового отдела определен объем 
продаж на первый квартал: брюки – 1800 штук, юбки – 1200 штук. Предполагаемая цена 
продажи: брюки – 1300 руб., юбки – 1100 руб. 

 
2. На основании исходных данных составить бюджета продаж и бюджет производства 
организации на I квартал бюджетного периода.  

 

Бюджет производства 

№ п/п  Показатели  Брюки  Юбки  

1  Планируемый объем продаж, шт.        

2  Запас ГП на конец периода, шт.        

3  Запас ГП на начало периода, шт.        

4  Объем производства продукции, шт. (стр. 1 + 
стр. 2 - стр. 3)  

      

 Исходные данные: ООО «Татьяна» осуществляет деятельность по пошиву женских 
юбок и брюк. По результатам исследований маркетингового отдела определен объем 
продаж на первый квартал: брюки – 1800 штук, юбки – 1200 штук. Предполагаемая цена 
продажи: брюки – 1300 руб., юбки – 1100 руб. 



 

Планируемый остаток готовой продукции на начало первого квартала: брюки – 110 
штук, юбки – 80 штук. Планируемый остаток готовой продукции на конец первого 
квартала: брюки – 130 штук, юбки – 100 штук.    

 
3.  Составить операционные бюджеты ОАО «Новая мода» . 
Швейное предприятие «Новая мода» занимается пошивом дамских костюмов и 

платьев, используя два вида тканей – шерсть и фланель.  
Руководство предприятия определило его план развития следующим образом: 
 

Прогноз реализации на 2018г. 

Параметры Вид продукции 
платья костюмы 

Планируемые продажи, ед. 
Цена реализации 1 ед., руб. 

5 000 
600 

1 000 
800 

 
Планируемый уровень запасов готовой продукции на конец периода 

Параметры Вид продукции 
платья костюмы 

Планируемые запасы на конец периода, ед. 1 100 50 
 

Планируемая величина прямых затрат 
Показатели Сумма 

Стоимость материалов, руб./м 
   фланель 
   шерсть 
Заработная плата производственных рабочих, руб./ч 

 
7 

10 
20 

 
Состав прямых затрат, включаемых в себестоимость  

единицы продукции 

Параметры Вид продукции 
платья костюмы 

Фланель, м. 
Шерсть, м 
Труд производственных рабочих, ч 

6 
3 
4 

6 
4 
6 

 

Планируемые запасы материалов на конец периода 

Материалы Количество, м 

Фланель 
Шерсть 

8 000 
2 000 

Данные о наличии материалов на складе на начало периода 

Показатели Материалы 
фланель шерсть 

Запасы на начало периода, м 
Стоимость запасов, руб. 

7 000 
49 000 

6 000 
60 000 

 
Данные о наличии готовой продукции на складе на начало периода 

Параметры Вид продукции 
платья костюмы 



 

Начальные запасы, шт. 
Начальные запасы, руб. 

100 
38 000 

50 
26 000 

  
Производственные накладные расходы – всего 1 200  тыс. руб. 

 
 

Тема: Управление затратами с использованием системы директ-костинг 
 

Система директ-костинг – это система учета себестоимости, основанная на 
разделении общих затрат предприятия на постоянные (не зависящие от объема 
производства) и переменные (изменяющиеся в зависимости от объемов выпуска продукции). 
При определении себестоимости изделия учитываются только переменные затраты. 
Постоянные расходы при директ-костинге покрываются из полученной прибыли. 
Финансовый результат в директ-костинге получил название   маржинальная прибыль, 
которая определяется как разность между выручкой от реализации (без НДС и акцизов) и 
переменными расходами. 

Задание 1. Графическое представление данных в системе директ-костинг. Построение 
графика безубыточности. 
Укажите, что обозначено на данном графике буквами: А, а, б, в, г, д, е, ж, з, и,  
 
      x0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5.1. График безубыточности производства 

 
Задание 2. 
Предприятие ежемесячно производит и продает 8000 единиц продукции по цене 50 

руб. Переменные затраты на единицу составляют 20 руб. Постоянные (накладные) расходы 
предприятия составляют в среднем 180 000 руб. в месяц. 

1. Каков критический объем продаж в количественном и стоимостном выражении? 
В количественном измерении: 
Хо = 180 000  = 6000 (ед.) 
Хо - точка безубыточности в стоимостном выражении: 50 * 6000 = 300 000 (руб.)  

2. Какую прибыль получает предприятие в настоящее время? 
Прибыль  = 50 * 8000 - 20 * 8000 - 180 000 = 60 000 (руб.). 

3. Сколько нужно продать единиц продукции, чтобы получить прибыль в размере 72 
000 руб.? 
72 000 = 50*Х  - 20 *Х - 180 000 

а 

б 

в 

Затраты, 
выручка 

Объем  производства 

з 

г 

д 

е 

А 

и 

x o 

ж 



 

Х = 8400 (ед.) 
4. На сколько нужно увеличить цену, чтобы получить прибыль на 10 000 руб. больше 

при прежнем количестве производства и продаж? 
60 000 + 10 000 = 8000 *Цн - 20 * 8000 - 180 000 
Цена новая (Цн) = 51, 25 (руб.) 
51,25 - 50,00 =1,25 (руб.). 

5. Сколько прибыли получит предприятие при снижении цены и переменных затрат 
на 10%, накладных расходов на 10 000 руб.? Оправданно ли это при сохранении количества 
продаж? 

Пр = 45 * 8000 - 18 * 8000 - 170 000  = 46 000 (руб.). 
Нет, неоправданно, поскольку прибыль снизилась с 60 000 до 46 000 руб. 
6. Есть ли смысл снижать цену, если из-за этого объем продаж увеличится на 2000 

ед.? 
Пр = 45 *10 000 - 10 000 * 20 - 180 000  = 70 000 (руб.). 
Прибыль возросла на 10 000 руб., следовательно, снижение цены оправданно. 
7. Сколько нужно произвести и продать дополнительно товаров, чтобы считать 

оправданной аренду торговых площадей за 12 000 руб. в месяц? 
Хдоп  =     12000 =   400 (ед) 
                   50-20 

Необходимо иметь дополнительную выручку от продажи не менее   420 000 руб. 
 
Задание 3.  
Данные о выпускаемой на предприятии продукции приведены в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 
Вид 

продукта 
 

Объем 
производства, 

ед. 
 

Цена 
единицы 

продукции, 
руб. 

 

Полные 
затраты на 

единицу 
изделия, 

руб. 
 

Прибыль от 
продажи 
одного 

изделия, руб. 
 

Ранг 
выгод-
ности 

 

Общая прибыль 
от продажи, руб. 

 

1 
 

200 
 

10 
 

5 
 

5 
 

1 
 

1000 
 

2 
 

400 
 

12 
 

8 
 

4 
 

2 
 

1600 
 3 

 
100 
 

6 
 

10 
 

-4 
 

4 
 

-400 
 4 

 
800 
 

15 
 

16 
 

-1 
 

3 
 

-800 
 Итого 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1400 
  

Администрация предприятия решает снять с производства продукты 3 и 4 как 
убыточные и увеличить сбыт изделий 1 и 2. Предприятие увеличило вдвое производство 
этих продуктов, но вместо прибыли (1000 + 1600) • 2 = 5200 руб. получила убыток 1100 руб. 
Объясните причину такого неожиданного итога. Производство каких изделий 
предпочтительнее увеличивать, при условии наличия спроса. 

Решение. 
Данные о величине переменных затрат и маржинальной прибыли по каждому 

продукту приведены в табл. 5.2. 
Таблица 5.2 

Маржинальная прибыль по изделиям 



 

Вид 
продукта 

 

Объем 
производ-

ства и 
сбыта, ед. 

Цена 
единицы 

продукции, 
руб. 

Переменные 
затраты на 
единицу 

продукции, руб. 
 

Маржинальная 
прибыль на ед. 

продукции 
 

Ранг 
выгодности 

 

Маржинальная 
прибыль, руб. 

1 
 

200 
 

10 
 

3 
 

7 
 

3 
 

1 400 
 2 

 
400 
 

12 
 

4 
 

8 
 

2 
 

3 200 
 3 100 6 7 1 4 100 

4 
 

800 
 

15 
 

6 
 

9 
 

1 
 

7 200 
  

Постоянные (накладные) расходы предприятия равны разнице между маржинальной 
прибылью  и прибылью от продаж. В нашем примере они составляют: 11 700 - 1400= 10 300 
(руб.).  

Из приведенных данных видно, что: 
1) снятие с производства изделия 4 было неправильным, так как этот продукт имеет  самую 
высокую маржинальную прибыль на  единицу; 
2) убыток в 1100 руб. возникает из-за того, что маржинальной прибыли от  продуктов 1 и 2 (7 
* 400 + 8 * 800 = 9200 руб.) недостаточно, чтобы покрыть постоянные затраты предприятия в 
сумме 10 300 руб.  
В результате вместо ожидаемой прибыли 5 200 руб. был получен убыток в 1100 руб.(9200 - 
10 300). 

Выводы: 
1) Выпускать и продавать нужно изделия 1, 2 и 4. 
2) При наличии резервных мощностей нижней границей цены является не полная 
себестоимость изделия, а сумма переменных затрат. 
3) В производстве и сбыте  необходимо ориентироваться на маржинальную прибыль на 
единицу изделия, а не на прибыль, определенную исходя из полной себестоимости. 

 
Задание 4. 
Предприятие производит и продает продукцию по цене 150 рублей, переменные 

затраты на производство единицы продукции составляют 100 рублей. Постоянные расходы 
предприятия составляют 275 000 рублей.  

Рассчитайте: 
1. Точку безубыточности. 
2. Прибыль, которую получит предприятие в случае продажи 6 000 изделий. 
3. Запас финансовой прочности в количественном, стоимостном и относительном 
выражении. 
4. Норму маржинальной прибыли в выручке. 
5. Количество изделий, которое  нужно продать, чтобы получить 100 000 рублей прибыли. 
6. Величину прибыли, которую получит предприятие, если увеличить выпуск изделий на 
20%, снизить цену на 10%. 
7. Количество изделий, которое должно быть дополнительно произведено и продано, если 
расходы на управление возрастут на 20 000 рублей. 
8. Количество изделий, которое нужно произвести чтобы получить прибыль 150 000 рублей, 
при уменьшении переменных затрат на 10%.  
 

Задание 5. Принятие решения о целесообразности выпуска продукции 
Организация выпускает три вида изделия, сведения о затратах на производство 

которых представлены в табл. 5.3. 
 



 

Таблица 5.3 

Показатели 
 

Общая сумма, 
руб. 

В том числе по изделиям 
 

  А Б В 

Выручка 
 

200 000 
 

110 000 
 

50 000 
 

40 000 
 

Материалы 104 000 58 000 24 000 22 000 
Заработная плата основных 
производственных рабочих 

30 000 
 

15 000 
 

12 000 
 

3 000 

Прочие переменные расходы 11 000 
 

4 190 
 

5 236 
 

1 574 
 

Постоянные расходы 30 000 15 000 12 000 3 000 
Итого полная себестоимость 175 000 

 
92 190 
 

53 236 
 

29 574 
 

Прибыль (убыток) 25 000 
 

17 810 
 

- 3 236 
 

10 426 

 
Как следует из табл.5.3, выпуск изделия «Б» приносит организации убыток в размере 

3 236 руб. (50 000—53 236). Определите целесообразность его производства, при условии, 
что по ряду производственных причин увеличить выпуск изделий «А» и «В» в сравнении с 
достигнутыми объемами производства и продаж невозможно.  

 
 

Задание 6.  
По данным табл. 5.4, рассчитайте точку безубыточности для каждого изделия. 

Производство какого изделия предпочтительнее наращивать (при условии наличия спроса)? 
Таблица 5.4 

Данные о производстве и реализации изделий 

Показатель Изделие «А» Изделие «Б» Итого 
Выручка от реализации, руб. 6000 4000 10000 
Переменные затраты, руб. 4500 2000 6500 
Маржинальная прибыль, руб. 1500 2000 3500 
Постоянные затраты, руб.   2200 
 

Задание 7.    
Выбор технологической установки методом минимизации затрат 
На производственном участке для выполнения внутреннего производственного заказа 

имеется три установки с одинаковой максимальной производительностью (1300 ед. в день). 
По уровню затрат эти установки имеют следующие характеристики (табл. 5.5). 

 
Таблица 5.5. 

Затраты по установкам 
Установка 

 
Постоянные затраты 

 
Переменные затраты на ед. 

I 1000 3 

II 1500 2 
III 1500 1,5 



 

 
Выработка каждого из трех агрегатов на данный момент составляет 900 ед. вдень. 
Определите, на какой установке следует выполнить дополнительный заказ на 200 ед. 

продукции. 
 

Задание 8. 

Менеджер компании рассматривает проблему производства нового вида продукции. 
Ожидается, что она будет иметь большой спрос. Предполагается, что расходы на 
производство единицы продукции будут следующие: прямые материальные затраты - 185 
руб.; прямые трудовые затраты – 42,5 руб.; вспомогательные материалы - 11 руб.; 
коммерческие расходы – 28 руб.; прочие расходы – 19,5 руб. Также предполагается, что за 
год амортизация зданий и оборудования обойдется в 360 000 руб.; расходы на рекламу 
составят 450 000; прочие постоянные расходы – 114 000 руб. Компания планирует 
продавать продукцию по цене 550 руб.  

Требуется:  

1. Рассчитать объем продукции, который должна продать компания, чтобы достичь 
безубыточности. 
2. Рассчитать объем продукции, который должна продать компания, чтобы получить 
прибыль 702 240 руб.  
3. Рассчитать объем продукции, который должна продать компания, чтобы получить 
прибыль 1 395 200 руб. при условии, что расходы на рекламу увеличатся на 400 000 руб.  
4. Предполагая, что объем продаж составит 10 000 единиц, рассчитать, по какой цене 
необходимо продавать продукцию, чтобы получить прибыль    1 316 001,1 руб. 
5. Менеджер по маркетингу считает, что объем продаж за год может достичь 15000 единиц. 
Сколько компания может дополнительно потратить на рекламу, если цена единицы 
продукции составит 520, переменные затраты не могут быть уменьшены и компания хочет 
получить прибыль 2 510 000 руб. при объеме продаж в 15 000 единиц продукции?  

Задание 9.  

Компания "Маяк" недавно вышла на рынок с очень высокой конкуренцией. 
Предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы завоевать часть рынка. Цена на 
продаваемую компанией продукцию - 50 за единицу, что намного ниже цен у большинства 
конкурентов. Переменные затраты у компании составили 45 руб. на единицу, а постоянные 
затраты за год были 6 000 000 руб.  

Требуется:  

1. Предположим, что компания могла продать 1 000 000 единиц продукции за год. Какая 
была прибыль за год?  
2. Как изменится прибыль при увеличении цены на 10 руб. на единицу и одновременном 
снижении планируемого объема продаж на 10000 единиц?  
3. Какую цену на продукцию надо установить, чтобы прибыль составила 300 000?  
4. Как изменится прибыль при 5% увеличении выручки от реализации относительно 
порогового значения?  
5. К каким финансовым результатам привело бы снижение постоянных затрат до 5 500 000 
руб. при запланированном объеме реализации?  

Задание 10.  



 

Директор предприятия, обещал рабочим компании увеличить в следующем году 
заработную плату на 10%. Необходимо подготовить данные для обоснования плана 
производства продукции на следующий год. Вы располагаете следующими данными за 
отчетный год:  

Таблица 5.6 

Данные о производстве продукции за отчетный год 

Показатель Значение 

Цена продажи за единицу, руб. 80 

Переменные затраты на единицу, руб. 
В том числе: 

материальные затраты, руб. 
трудовые затраты, руб. 
прочие переменные, руб. 

48 
 

30 
12 
6 

Годовой объем продаж, шт. 5 000 
Постоянные затраты за год, руб. 51 000 

Требуется:  

1. Определить, на сколько рублей необходимо увеличить цену продажи, чтобы покрыть 
увеличение заработной платы на 10% и сохранить уровень маржинальной прибыли в размере 
40%?  
2. Сколько изделий надо продать, чтобы получить объем прибыли, как в текущем году, при 
условии, что цена продажи сохранится на уровне 80 руб., а заработная плата увеличится на 
10%?  
3. Как отразятся на финансовых результатах дополнительные затраты на рекламу в размере 
5000 руб.?  

Задание 11. 
Выручка от реализации увеличилась с 40 000 до 44 000 руб. Переменные затраты 

составляют 31 000 руб., постоянные – 3 000 руб. Рассчитать изменение прибыли обычным 
методом и с помощью операционного рычага. 

 

Задание 12.  

Завод безалкогольных напитков выпускает только один вид напитка. Данные о 
производстве представлены в табл. 5.7.  

Таблица 5.7 

Показатель Значение 
Текущий объем продаж 500 000 бут./мес. 
Максимальная мощность  900 000 бут./мес. 
Продажная цена  6 руб./шт. 
Сырье  3 руб./шт. 
Оплата труда  1 руб./шт. 
Электроэнергия  0,5 руб./шт. 
Цеховые расходы  200 000 руб./мес. 
Общие управленческие расходы. 100 000 руб./мес. 
Торговые издержки 300 000 руб./мес. 



 

Требуется:  

1. Определить уровень безубыточности. 
2. Какова прибыль при текущем объеме продаж?  
3. Каким должно быть снижение переменных затрат для того, чтобы получить 1 млн. 

прибыли?  
4. Поставщик основных компонентов объявил о повышении цены. Это увеличит расходы 

завода по материалам на 20%. Как это отразиться на прибыли?  
5. В дополнение к заказам на 500 000 бутылок завод получил разовый срочный заказ на 200 

000 бутылок. Дополнительное количество основных компонентов можно приобрести лишь 
с надбавкой к обычной цене. Какой должна быть максимальная цена, которую предприятие 
могло бы заплатить за дополнительное сырье, чтобы это не сказалось отрицательно на 
прибыли?  

 
Тема 5. Калькуляция себестоимости продукции, работ, услуг  
 
Тема: Расчёт себестоимости 
 

1. Определить полную себестоимость изделия А и изделия Б для почтовых отделений. 
Выпуск изделия А – 500 ед., затраты на материалы на ед. изд. – 120 руб., основная 
заработная плата на годовой выпуск – 130 000 руб., дополнительная зарплата – 10%, 
начисления на заработную плату – 26%. 
Выпуск изделия Б – 250 ед., затраты на материалы на ед. изд. – 380 руб., основная заработная 
плата на годовой выпуск – 80 000 руб. 
Общехозяйственные расходы по изд. А – 50%, по изд. Б – 35%, от прямых затрат. 
Внепроизводственные затраты по изд. А – 5%, по изд. Б – 7% от производственной 
себестоимости. 

 
2. Определить производственную себестоимость изделия, если: 
 затраты на материалы — 8000 р. 
 основная заработная плата на изделие — 300 р. 
 дополнительная заработная плата — 10% 
 начисления на заработную плату — 26% 
 расходы по содержанию и эксплуатации оборудования — 5% от прямых затрат 
 цеховые расходы — 120% от расходов по содержанию оборудования 
 общехозяйственные расходы — 40% от цеховых расходов. 

 
3. Определить полную себестоимость изделия, если расход материала на единицу изделия 
— 40 кг, цена 1 т — 1500р., отходы — 2 кг — реализуются по цене 2000р. за 1 т. Основная 
заработная плата производственных рабочих на одно изделие — 20р., дополнительная 
заработная плата — 10%, начисления на заработную плату — 26%. Расходы по содержанию 
и эксплуатации оборудования — 120р. на одно изделие. 

Цеховые расходы — 30% от затрат на основную заработную плату, 
общехозяйственные расходы — 50% от цеховых затрат. Внепроизводственные затраты — 
100% от общехозяйственных расходов. 

 
 

Тема 6. Принятие управленческих решений на основе разделения затрат на 
постоянные и переменные, прямые и косвенные. 

 
Тема: Оценка производственных  затрат для принятия управленческих решений 



 

 
Задание 1. Принятие специальных решений о цене реализации продукции в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 
 
Вариант 1  

Компания является производителем мебели и реализует свою продукцию 
непосредственно фирмам, занимающимся ее розничной продажей. Один из цехов этой 
фирмы выпускает стулья. Производственная мощность цеха равна 10 000 стульев в месяц. 
В табл. 3.1. приведены данные о затратах и поступлениях при объеме производства 10 000 
стульев в месяц по цене 900 рублей. 

Таблица 6.1 

Данные о затратах и выручке от реализации при выпуске 10 000 стульев в месяц 
(производственная мощность – 10 000 стульев) 

 
Статьи затрат 

Затраты на 
выпуск 10 000 

шт., руб 

Затраты на 
единицу 

продукции, руб 

Заработная плата основных работников 
(повременная форма оплаты труда) 

2 200 000 220 

Производственные материалы 1 200 000 120 

Прочие переменные расходы 800 000 80 

Накладные расходы 1 600 000 160 

Затраты на маркетинг и реализацию 1 000 000 100 

Общие затраты 6 800 000 680 

Поступления от реализации 9 000 000 900 

Прибыль 2 200 000 220 

 

I. Из-за прекращения работы на рынке одного из крупнейших заказчиков у компании 
появились избыточные мощности. Поэтому ожидается, что в течение следующего квартала 
месячное производство стульев составят только 7 000 стульев при цене за один стул 900 руб. 

Компания ожидает, что в скором времени на ее продукцию произойдет резкий рост 
спроса и рассматривает излишек мощностей как временное явление. 

Поступило предложение от управления снабжением школ  региона: покупать 1500 
стульев каждый месяц в течение трех месяцев по цене 500 рублей за штуку (обратите 
внимание на общие затраты на единицу). Требуются дополнительные затраты на 
изготовление, которые составляют 20 рублей за стул. Для выполнения этого заказа не 
требуется дополнительных маркетинговых и сбытовых расходов. Дальнейших заказов от 
управления снабжения школ не ожидается. 

Следует ли принять данное предложение? Рассчитайте дополнительную прибыль 
(убытки) от принятия заказа.  

 
II. Предположение руководства мебельной компании о росте спроса оказалось 

ошибочным, и по последним оценкам спрос остается на уровне 7000 стульев в месяц по 
цене 900 рублей.  На основании своего опыта выполнения разового заказа от школ 
компания попытается выйти на новые для себя рынки. Потенциальные заказчики готовы 
подписать соглашения на три года о поставке 3000 штук ежемесячно по 500 рублей. 

Дополнительные затраты на изготовление  равны 20 рублей на изделие. Более 



 

привлекательных вариантов использования мощностей нет. 
Анализ позволил сделать ряд выводов. 

1. Если не принимать заказ часть работников окажутся лишними, затраты 
снижаются пропорционально снижению объемов производства. 

2. При снижении мощности на 3 000 штук производственные постоянные расходы 
могут быть сэкономлены на 480 000 руб. в месяц. 

3. Экономия на маркетинге и сбыте составит 200 000 руб. в месяц при сокращении 
мощности с 10 000 стульев до  7 000. 

Следует ли в этих условиях принимать данный заказ? Определите прибыли, убытки 
от двух  вариантов развития. 

 
Вариант 2 

Компания является производителем обуви и реализует свою продукцию 
непосредственно фирмам, занимающимся ее розничной продажей. Один из цехов этой 
фирмы выпускает кроссовки. Производственная мощность цеха равна 20 000 пар в месяц. В 
табл 3.2. приведены данные о затратах и поступлениях при объеме производства  20 000 пар 
в месяц по цене 720 рублей за пару. 

Таблица 6.2 
Данные о затратах и выручке от реализации при выпуске 20 000 пар в месяц 

(производственная мощность – 20 000 пар обуви) 

 

Статьи затрат 

Затраты на 
выпуск 20 000 
шт.  

Затраты на 
единицу 
продукции  

Заработная плата основных работников (повременная 
форма оплаты труда) 

3 600 000 180 

Производственные материалы 1 800 000 90 

Прочие переменные расходы 1 200 000 60 

Накладные расходы 2 400 000 120 

Затраты на маркетинг и реализацию 1 800 000 90 

Общие затраты 10 800 000 540 

Поступления от реализации 14 400 000 720 

Прибыль 3 600 000 180 

 
I. Из-за прекращения работы на рынке одного из крупнейших заказчиков у компании 

появились избыточные мощности. Поэтому ожидается, что в течение следующего квартала 
месячное производство кроссовок составит только 14 000 пар при цене за одну пару 720 руб. 

Компания ожидает, что в скором времени на ее продукцию произойдет резкий рост 
спроса и рассматривает излишек мощностей как временное явление. 

Поступило предложение от управления снабжением школ  региона: покупать 2000 
пар каждый месяц в течение трех месяцев по цене 450 руб. за пару (обратите внимание на 
общие затраты на пару). Требуются дополнительные затраты по нанесению логотипа, 
которые составляют 30 руб. на пару обуви. Для выполнения этого заказа не требуется 
дополнительных маркетинговых и сбытовых расходов. Дальнейших заказов от школ не 
ожидается. 

Следует ли принять данное предложение? Рассчитайте дополнительную прибыль 
(убытки) от принятия заказа.  



 

 
II. Предположение руководства компании о росте спроса оказалось ошибочным, и по 

последним оценкам спрос остается на уровне 14 000 пар обуви в месяц по цене 720 рублей. 
На основании своего опыта выполнения разового заказа от школ компания 

попытается выйти на новые для себя рынки. Потенциальные заказчики готовы подписать 
соглашения на три года о поставке 6 000 пар ежемесячно по 450 рублей. 

Дополнительные затраты на нанесение логотипа  равны 30 рублей на пару обуви. 
Более привлекательных вариантов использования мощностей нет. 
Анализ позволил сделать ряд выводов. 

1. Если не принимать заказ часть работников окажутся лишними, затраты снижаются 
пропорционально снижению объемов производства. 

2. При снижении мощности на 6 000 пар производственные постоянные расходы 
могут быть сэкономлены на  720 000 руб. в месяц в месяц. 

3. Экономия на маркетинге и сбыте составит 300 000 руб. в месяц при сокращении 
мощности с 20 000 пар обуви до  14 000 пар. 

Следует ли в этих условиях принимать данный заказ? Определите прибыли, убытки 
от двух  вариантов развития. 

 
Задание 2. Принятие решения об ассортименте продукции при ограничениях на 

мощность. 
Три компонента выпускаются на однотипном оборудовании в одном из цехов 

машиностроительного предприятия. В табл. 3.3. приводится информация о прогнозируемом 
спросе и производственной мощности на следующий квартал. 

Таблица 6.3 
Информация об изготавливаемых изделиях 

 Компонент 
X 

Компонент 
Y 

Компонент 
Z 

Прибыль на единицу продукции, руб. 12 10 6 

Время работы оборудования на единицу 
продукции, маш. / ч. 

6 2 1 

Спрос на продукцию шт./мес. 2 000 2 000 2 000 

Требуемое время работы оборудования, 
маш./ ч. 

12 000 4 000 2 000 

 

Из-за поломки одного из станков мощность ограничена 12 000 часами работы 
оставшегося оборудования. Этого не достаточно, чтобы удовлетворить общий  спрос на 
продукцию.  Необходимо дать рекомендации по ассортименту продукции, которая должна 
выпускаться в этот период при создавшихся условиях, при условии максимизации прибыли. 

 
Задание 3. Принятие решений о замене оборудования: независимость от прошлых 

затрат 
Машиностроительное предприятие 3 года назад купило оборудование за 180 000 тыс. 

рублей (Срок службы – 6 лет, амортизация начисляется равномерно, ликвидационная 
стоимость нулевая). Текущая стоимость за вычетом износа составляет 90 000 тыс. руб., 
оставшееся время использования – 3 года.  

Требуется рассмотреть вариант замены этого оборудования новым, которое позволит 



 

сократить переменные производственные издержки с 3 тыс. руб. до 2 тыс. руб. на единицу 
продукции.  

Стоимость нового оборудования 70 000 тыс. руб., ожидаемый срок его использования – 
3 года.  

Оба вида оборудования  выпускают по  20 000 единиц в год, поэтому поступления от 
реализации одинаковы.  

Текущая реализационная стоимость старого оборудования 40 000 тыс. руб., а через 3 
года -  нулевая. 

 
Тема:  Распределение косвенных затрат по видам продукции 

 
Задание 1. 
Накладные расходы предприятия составили 120 000 руб. в месяц. Основные 

производственные рабочие отработали за этот же месяц  60 000 часов. Выпуск изделия «А» 
требует 20 часов работы основных рабочих. Определите сумму накладных расходов, 
которую следует отнести на продукт «А». 

 
Задание 2. 

Определите сумму накладных расходов на изделие «А», используя цеховую и заводскую 
ставку распределения накладных расходов, при условии, что для выпуска изделия «А» 
требуется отработать 20 часов в цехе №2 и 10 часов в цехе №1. 

Таблица 6.1 
Данные для расчета ставок распределения 
Показатели Цех 1 Цех 2 Цех 3 Итого 
Накладные расходы 100 000 8 000 1 200 120 000 
Отработанное время 20 000 20 000 20 000 60 000 

 
Задание 3. 

Согласно смете общепроизводственные расходы цеха составляют  800 000 руб. в 
месяц,  расходы на подготовку и освоение производства – 200 000 руб. в месяц, затраты на 
содержание и эксплуатацию оборудования – 400 000 руб. в месяц. 

Месячный фонд оплаты труда производственных рабочих  цеха составляет 400 000 
руб. Величина переменных затрат цеха составляет 2 000 000 руб. в месяц. 

 
Таблица 6.2 

Калькуляция затрат на изготовление изделия «Альфа» 
№ Статьи калькуляции Сумма, руб. 

1 Сырье и материалы 500 
2 Возвратные отходы  210 
3 Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций 
300 

4 Топливо и энергия на технологические цели 150 
5 Основная заработная плата производственных рабочих 200 
7 Отчисления на соц. страхование  
8 Расходы на подготовку и освоение производства  
9 Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования  
10 Общепроизводственные расходы (цеховые)  

 
Определить цеховую себестоимость изделия «Альфа»,  используя в качестве базы 
распределения косвенных затрат: 
1. Фонд оплаты труда производственных рабочих 



 

2. Маржинальную себестоимость (переменные затраты) 
 

Задание 4. 
По документам за 1 месяц было затрачено смазочного масла АИ-80 на сумму 496 

рублей по цене 80 руб. за 1 кг. За этот месяц на производстве были выпущены следующие 
изделия с соответствующей нормой расхода данного вспомогательного материала (табл. 6.3).  
Изделия изготавливаются на одном станке. По плану расход масла АИ - 80 должен был 
составить 364,64 рубля. Произошел перерасход данного вспомогательного материала  на 
сумму 131,36 руб.  

Распределите величину перерасхода смазочного масла между выпускаемыми 
изделиями. 

Таблица 6.3. 
Данные о расходе смазочного масла АИ-80 

Изготовленные изделия 

 
На единицу изделия Количество 

изделий, 
выпущенных 
в месяц, шт. 

Всего на выпуск, 
руб. Норма 

расхода АИ-
80, кг. 

Стоимость 
расхода, руб. 

Рычаг 0,002 0,16 57 9,12 
Клапан 0,157 12,56 11 138,16 
Цилиндр  0,112 8,96 16 143,36 
Вал 0,037 2,96 25 74 

Итого    364,64 
 

Задание 5.  
Для двух цехов предприятия – механического и сборочного необходимо выбрать 

индивидуальные базы распределения цеховых затрат, а также рассчитать ставки 
распределения. Исходные данные для анализа приведены в таблице 6.4.  

Таблица 6.4 
Исходные данные для выбора базы распределения цеховых затрат 
Показатель Механический цех Сборочный цех 

 
Работа станков, машино-часы 40 000 1 000 
Ручные работы основных 
производственных  
рабочих, чел.-час. 

5 000 25 000 

Цеховые затраты, руб. 80 000 100 000 
 
Необходимо выбрать базу распределения косвенных расходов из двух показателей: а) 

время работы оборудования, б) время работы рабочих. 
 

Задание 6. 
Имеются следующие исходные данные по одному из цехов предприятия (табл. 6.5). 

Выбрать базу отнесения общепроизводственных расходов цеха на заказы, выполняемые в 
данном цехе. Базу необходимо выбрать среди следующих показателей: 1) стоимость 
материалов; 2) заработная плата основных рабочих; 3) время, отработанное основными 
рабочими; 4) время работы оборудования. Требуется также определить сокращенную 
производственную себестоимость заказа № 1. 

Таблица 6.5 



 

Показатели работы цеха 
 
Показатели 
 

Нормативные 
данные по 
цеху 
 

Фактические 
данные по 
цеху 

Данные 
по заказу №1 
 

Основные материалы, руб. 100 000 140 000 6 000 

Заработная плата основных рабочих, руб. 200 000 250 000 3 000 
Общепроизводственные затраты цеха, руб. 200 000 230 000  
Время, отработанное основными 
рабочими, человеко-часы 

50 000 
 

62 500 
 

700 
 

Время работы оборудования, машино-часы 40 000 50 000 750 
 

Задание 7. 
Определите наиболее приемлемую базу распределения для различных статей 

косвенных затрат, приведенных в таблице 6.6. 
Таблица 6.6 

Определение базы распределения косвенных затрат 
 
№ 

 
Статьи затрат 

Рекомендуемая 
база 
распределения 

1 Расходы на ремонт, уборку, охрану, отопление помещений  
2 Расходы на амортизацию, ремонт и расходные материалы для 

работы оборудования 
 

3 Расходы на привлечение и обслуживание клиентов  
4 Заработная плата сотрудников отдела продаж  
5 Заработная плата администрации предприятия  
6 Заработная плата вспомогательного персонала (механики, 

электрики, наладчики оборудования) 
 

 
Задание 8. 
Имеются данные о косвенных затратах машиностроительного предприятия (табл. 6.7).  
Распределите накладные расходы по продуктам «А» и «В»  и определите затраты на 

их изготовление, при условии, что: 
Продукт «А» имеет прямые издержки в 100 рублей. Он выпускается партиями по 100 

единиц в каждой, и каждая единица требует 5 часов нахождения в заготовительном цехе, 10 
часов  - в обрабатывающем и 10 ч. в сборочном цехе.  

Продукт «В» выпускается партиями по 200 единиц и каждая единица требует 10 часов 
нахождения в заготовительном цехе, 20 часов – в обрабатывающем цехе и 20 часов в 
сборочном цехе. На продукт «В» относят 200 рублей прямых издержек.  

Таблица 6.7 
Косвенные затраты предприятия в годовом исчислении 

Статьи затрат Затраты 
1. Заработная плата вспомогательных рабочих и 
инспекторов ОТК 

6 080 000 

 Заготовительный цех  1 000 000 
 Обрабатывающий цех   1 000 000 
 Сборочный цех 1 500 000 
 Отдел материально-технического обеспечения 1 100 000 
 Планово-диспетчерский отдел 1 480 000 

2. Вспомогательные производственные материалы 1 420 000 



 

 Заготовительный цех  500 000 
 Обрабатывающий цех   805 000 
 Сборочный цех 105 000 
 Отдел материально-технического обеспечения  
 Планово-диспетчерский отдел 10 000 

3. Затраты на освещение и обогрев 750 000 
4. Содержание пожарной, военизированной и 
сторожевой охраны 

1 000 000 

5. Амортизационные отчисления за оборудование 1 650 000 
6. Заработная плата аппарата управления предприятием 800 000 
Итого накладные расходы: 11 700 000 

 
Имеется также следующая информация (табл. 6.8. и 6.9). 

Таблица 6.8 
Информация о потребляемых материалах 
Подразделение Стоимость потребляемых 

материалов 
 Заготовительный цех  4 000 000 
 Обрабатывающий цех   3 000 000 
 Сборочный цех 1 000 000 
Итого 8 000 000 

 
 

Таблица 6.9 
 
Центры затрат 

Балансовая 
стоимость 
оборудова-
ния, руб. 

Занима-
емая 
площадь, 
кв.м. 

Число 
работни-
ков 

Время 
труда 
основных 
работни-
ков 

Время 
работы 
оборудова-
ния 

 Заготовительный цех  8 000 000 10 000 300 1 000 000 2 000 000 
 Обрабатывающий цех   5 000 000 5 000 200 1 000 000 1 000 000 
 Сборочный цех 1 000 000 15 000 300 2 000 000  
 Отдел материально-
технического обеспечения 

500 000 15 000 100   

 Планово-
диспетчерский отдел 

500 000 5 000 100   

Итого 15 000 000 50 000 1 000   
 
Решение: 

1. Распределение всех косвенных расходов по основным, вспомогательным цехам и 
непроизводственным подразделениям  отражено в табл. 6.10.  

2. Перераспределение затрат, приходящихся на вспомогательные цеха и 
непроизводственные подразделения по цехам основного производства (производственным 
центрам затрат) отражено в табл. 6.10. 
 
 



Таблица 6.10 
Лист анализа накладных расходов

Статья расходов Основа для 
распределения ИТОГО 

Основные цеха Непроизводственные 
подразделения 
 

Заготови-
тельный 
цех 

Обрабатыв
ающий цех 

Сборочны
й цех 

Отдел 
материально-
технического 
обеспечения 

Плаово-
диспетчерск
ий отдел 

1.  Распределение всех косвенных расходов по основным, вспомогательным цехам и непроизводственным подразделениям 
  
1. Заработная плата вспомогательных рабочих 
и инспекторов ОТК 

пропорциональ
но времени 6 080 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 100 000 1 480 000 

2. Вспомогательные производственные 
материалы 

пропорциональ
но объему 
использования 

1 420 000 500 000 805 000 105 000   10 000 

3. Освещение и обогрев пропорциональ
но площади 750 000 150 000 75 000 225 000 225 000 75 000 

4. Содержание пожарной, военизированной и 
сторожевой охраны 

пропорциональ
но площади 1 000 000 200 000 100 000 300 000 300 000 100 000 

5. Амортизационные отчисления за 
оборудование 

пропорциональ
но балансовой 
стоимости 
оборудования 

1 650 000 880 000 550 000 110 000 55 000 55 000 

6. Заработная плата аппарата управления 
предприятием 

пропорциональ
но числу 
сотрудников 

800 000 240 000 160 000 240 000 80 000 80 000 

Итого   11 700 000 2 970 000 2 690 000 2 480 000 1 760 000 1 800 000 
2.Перераспределение затрат, приходящихся на вспомогательные цеха, непроизводственные подразделения по цехам основного производства  
  

Материально-техническое обеспечение 
стоимость 
выданных 
материалов 

  880 000 660 000 220 000 1 760 000   

Планово-диспетчерский отдел 
время труда 
основных 
работников 

  450 000 450 000 900 000   1 800 000 

ИТОГО     4 300 000 3 800 000 3 600 000     



3. Вычисление отдельных ставок распределения косвенных затрат для каждого цеха 
основного производства (для каждого производственного центра затрат) приведен в табл. 
6.11. 

Таблица 6.11 

  Заготовительный 
цех 

Обрабатывающий 
цех 

Сборочный 
цех 

1. Накладные расходы 4 300 000 3 800 000 3 600 000 

2. Время работы оборудования 2 000 000 1 000 000  
3. Время труда основных 
работников   2 000 000 

4. Ставка накладных расходов 
в расчете на час работы 
оборудования, руб (стр.1 / 
стр.2) 

2,15 3,80  

5. Ставка накладных расходов 
в расчете на час труда 
основных работников, руб. 
(стр. 1 / стр. 3) 

  1,80 

 
4. Распределение косвенных затрат, приходящихся на цеха основного производства по видам 
продукции отражено в табл. 6.12 и табл. 6.13. 

Таблица 6.12 
Калькуляция себестоимости продукта «А» 
Статьи расходов на продукт «А»  
Прямые издержки  100 
Распределение накладных расходов  

 Заготовительный цех  (2,15 руб. * 5 ч. работы оборудования)  10,75 
 Обрабатывающий цех  (3, 8 руб. * 10 ч. работы оборудования) 38 
 Сборочный цех (1,8 руб. * 10 ч. труда  основных работников) 18 

Затраты на  единицу выпущенной продукции 166, 75 
Общие затраты на партию (166,75 руб. * 100 ед.) 16 675 

 
Таблица 6.13 

Статьи расходов на продукт «В»  
Прямые издержки   
Распределение накладных расходов  

 Заготовительный цех     
 Обрабатывающий цех    
 Сборочный цех   

Затраты на  единицу выпущенной продукции  
Общие затраты на партию   

 
 

Задание 9. 
В цехе предприятия производятся 2 изделия: «А» и «В».  За прошедший год изделие 

«А» было изготовлено в количестве 8 500 шт., а изделие «В» – 75 500 шт. Оба изделия 
нуждаются в двух часах прямого труда для каждой выпущенной единицы. Таким образом, 
затраты прямого труда в цехе составляют 168 000 часов: 
Изделие «А»:     8500 шт. × 2 час.  -   17 000 час. 



 

Изделие «В»:   75500 шт. × 2 час. -  151 000 час. 
           
           168 000 час. 
   Затраты на материалы и оплату труда на единицу изделия приведены в таблице 6.14. 

Таблица 6.14 
Затраты на материалы и оплату труда на единицу изделия 
Изделия А В 
Материалы, руб.  3000 500 
Прямой труд, руб. (по расценке 60 руб./час) 120 120 

 
Общепроизводственные (цеховые) затраты составили 17 640 000 руб. в год, из 

которых 5 136 000 руб. – затраты на содержание административно-управленческого 
персонала. 

Хотя, оба изделия требуют одинаковых затрат прямого труда, изделие «А» требует 
большего количества операций контроля качества и большего количества переналадок 
оборудования, чем изделие «В», что обусловлено сложностью проекта. Кроме того, 
продукция «А» производится малыми партиями, что требует большего количества 
производственных заказов по сравнению с продукцией «В». 
 Имеются  данные управленческого учета, представленные в табл. 4.15. 

Определите цеховую себестоимость изделий, применив различные способы 
распределения общепроизводственных затрат:  
1. Пропорционально  выбранной базе распределения (прямым затратам труда).  
2. Метод пооперационного учета (АВС-метод). 



Таблица 6.1 
Данные управленческого учета 

Операционные центры 
(Виды деятельности) 

Суммарные 
затраты на 
данный вид 
деятельности  
за прошедший 
период 

Драйвер затрат 
Количество 
операций 
(всего) 

Количество 
операций 
на продукт 
"А" 

Количество 
операций 
на продукт 
"В" 

Затраты на 
1 
операцию 
ст.2 / ст.4 

Затраты, 
относимые 
на продукт 
А (ст.7 * 
ст.5) 

Затраты, 
относимые 
на продукт Б  
(ст.8 / ст.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Обслуживание 
оборудования 6 000 000 машино-часы 168 000 17 000 151 000 

36 607 143 5 392 857 

 Переналадка оборудования 2 000 000 переналадка 800 600 200 2 500 1 500 000 500 000 
Контроль качества 
продукции 1 504 000 процедура контроля 1 100 800 300 

1367, 27 1 093 818 410 182 

Снабжение материалами 2 000 000 заказ материалов 1000 700 300 2 000 1 400 000 600 000 
Транспортировка и 
хранение готовой 
продукции 1 000 000 заказ 500 400 100 

2 000 600 000 400 000 

Итого 12 504 000          5 200 961 7 303 039 
 
 

Таблица 6.16 
Расчет себестоимости изделий 

 
Статьи затрат  

АВС - метод Метод, базирующийся на 
прямых затратах труда 

Изделие А Изделие Б Изделие А Изделие Б 
1. Материалы 3 000 500 3 000 500 
2. Прямые затраты труда 120 120 120 120 
3. Цеховые затраты без содержания административного  персонала 611,88 96,73 210 210 
4. Содержание административного персонала (ставка 30, 6) 61,14 61,14   
5. Всего косвенных затрат (стр3.+ стр.4) 673,02 157,87 210 210 
6. Себестоимость единицы (стр.1 + стр.2 + стр.5)1 3 793,02 777,87 3 330 830 



 

Задание 10. 
Отдел главного конструктора на предприятии занимается вопросами 

конструкторской подготовки производства новых изделий. Затраты данного отдела 542 
тыс. руб./год 

 В отделе можно обособленно учесть следующие затраты: 
а) зарплата инженеров-конструкторов – 420 тыс. руб./год; 
б) зарплата техников, занимающихся копированием и размножением технической 
документации – 72 тыс.руб./год;  
в) командировочные расходы, связанные с проведением пусконаладочных работ у 
заказчиков изделий, – 30 тыс.руб./год; 
г) затраты на эксплуатацию компьютеров и множительной техники – 20 тыс. руб./год.  
В отделе можно выделить следующие виды деятельности(операционные центры): 

1) расчет технических характеристик изделий;  
2) разработка рабочей конструкторской документации; 
3) корректировка рабочей документации после испытаний изделий. 

Отдел занимается разработкой изделий «X» и «Y», которые своевременно должны 
быть изготовлены в цехах предприятия, испытаны, переданы заказчику и запущены в 
эксплуатацию.  

Требуется разнести затраты отдела главного конструктора по двум изделиям. 
 
Решение: 

На основе хронометражных замеров времени работников, а также их опроса 
определяем распределение времени работников и загрузку оборудования по 
операционным центрам (табл. 6.17). 

Таблица 6.17 
Распределение времени по видам деятельности (операционным центрам), % 
Показатели Расчет технических 

характеристик 
изделий 

Разработка 
рабочей 
конструкторской 
документации 

Корректировка 
рабочей 
документации 
после испытаний 
изделий 

Занятость инженеров-
конструкторов 

38 56 6 

Занятость техников - 100  
Назначение командировок  - 20 80 
Загрузка компьютеров и 
множительной техники 

80 15 5 

 
Очевидно, что драйвером операций является время, затраченное на выполнение той 

или иной операции. Перенесем затраты на виды деятельности (операционные центры) 
пропорционально времени, затраченному на их выполнение (табл. 6.18). Например, 
зарплата инженеров-конструкторов, связанная с выполнением технических расчетов, 
рассчитывается следующим образом: 420 × 0,38 = 160 тыс.р./год, а приходящаяся на 
рабочую документацию: 420 × 0,56 = 235 тыс. р./год. 

Таблица 6.18 
Затраты на виды деятельности, выполняемые отделом технического контроля, тыс. р./год 
Показатели Расчет 

технических 
характеристик 
изделий 

Разработка 
рабочей 
конструкторской 
документации 

Корректировка 
рабочей 
документации 
после 
испытаний 
изделий 

Итого 
затрат 



 

Зарплата инженеров 
конструкторов 

160 235 25 420 

Зарплата техников - 72 - 72 
Командировочные 
расходы 

- 6 24 30 

Эксплуатация 
компьютеров 

16 3 1 20 

Стоимость операции 176 316 50 542 
 

Устанавливаем драйверы продуктов, с помощью которых затраты с операций будут 
перенесены на изделия: 

– технические расчеты: листы формата А1, всего 250 ед.; 
– рабочая документация: листы, приведенные к формату А1, всего 90 ед.; 
–корректировка документации: количество доработанных и переработанных 

чертежей, приведенных к формату А1, всего 12 ед. 
В качестве драйвера затрат по техническим расчетам и рабочей документации 

выбрано количество листов определенного формата. Очевидно, что это не очень 
объективный показатель распределения затрат. Однако, это лучше сложившейся практики 
распределения затрат на подготовку производства пропорционально заработной плате 
рабочих, которые будут изготавливать эти изделия в основных цехах предприятия. 

Прямопропорциональная связь: затраты на подготовку производства изделия – 
зарплата основных рабочих, сомнительна. Действительно, чем больше затрат вложено в 
конструирование изделия, тем более оно совершенно и тем меньше средств должно пойти 
на его изготовление, в частности, и на заработную плату рабочих. 

Нам известно количество чертежей в листах формата А1, а также количество 
страниц в пояснительной записке к чертежам по каждому изделию. Известны также те 
чертежи, которые подвергались доработке по каждому изделию (столбцы 4,5,6 табл. 6.19). 

 
 
 
 

Таблица 6.19 
Данные управленческого учета по деятельности отдела главного конструктора 

Операционные 
центры (виды 
деятельности, 
функциональны
е центры) 

Суммарные 
затраты на 
данный 
операционны
й центр) вид 
деятельности, 
тыс. руб. 

Драйвер 
затрат 
(фактор 
издержек
) 

Базовый 
показатель 
измеряющи
й фактор 
издержек 
(кол-во 
листов А1) 

Количес
-тво 
листов 
по 
изделию 
"Х" 

Количес
-тво 
листов 
по 
изделию 
"Y" 

Затрат
ы на 1 
лист, 
руб.  
(стр.2/ 
стр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 
Расчет 
технических 
характеристик 
изделий 176 

лист 
формата 
А1 250 150 100 0,70 

Разработка 
рабочей 
конструкторско
й документации 316 

лист 
формата 
А1 90 60 30 3,51 



 

Корректировка 
рабочей 
документации 
после 
испытаний 
изделий 50 

лист 
формата 
А1 12 4 8 4,17 

Итого 542          
 
Определим ставки распределения затрат по каждому драйверу (столбец 7 табл. 

6.18). По техническим расчетам имеем: 176 тыс. р./250 ед. =0,7 тыс. р./ед.; по рабочей 
документации: 316 тыс. р./90 ед. = 3,51 тыс. р./ед.; по  скорректированной документации: 
50 тыс.р./12 ед. = 4,17 тыс. р./ед.  

Исходя из данных табл. 6.18, рассчитаем затраты отдела главного конструктора, 
отнесенные на изделия в течение года. 

На изделие  X отнесено: 0,7 ×150 + 3,51× 60 + 4,17 × 4 = 332,3 тыс. р./год. 
На изделие Y отнесено: 0,7 ×100 + 3,51× 30 + 4,17 ×8 = 209,7 тыс. р./год. 
Итого: 542 тыс. р./год. 

 
 

Критерии оценивания: 
1. полнота и правильность ответа; 
2.  степень осознанности, понимания изученного; 
3.  языковое оформление ответа. 

 
 

Показатели и шкала оценивания: 
Шкала оценивания Крите

рии  
зачтен

о 

1. работа выполнена без ошибок; 
2. свободное владение материалом; 
3. обучающийся дает правильное определение основных 
понятий 

 
 

не зачтено 
1. обучающийся обнаруживает незнание большей части 

изучаемого материала и допускает большое количество 
существенных ошибок в формулировках определений; 

2. беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1.Вид промежуточной аттестации: экзамен (тестирование) 

 
Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации 

Время проведения теста: 45 минут 
1.         Вставьте правильное слово в определение. 
Под  предприятия понимается уменьшение экономических выгод в 
результате выбытия активов и/или возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов 
по решению собственников имущества. 
А) издержками  
Б) расходами  



 

В) затратами 
Г) себестоимостью 

 
2. Понятие «затраты» шире, чем понятие «расходы». Расходы не ведут к 
появлению у организации активов. 
А) Да, это утверждение верно 
Б) Нет, это неверное утверждение. Эти понятия тождественны. 

 
3. К расходам предприятия относятся следующие виды затрат: 
А) приобретение основного средства 
Б) оплата счета за потребленную электроэнергию  
В) приобретение материалов 
Г) выплата заработной платы производственным рабочим  
Д) погашение кредита, полученного организацией 

 
4.          Вставьте правильное слово в определение. 
Расходы, относящиеся к произведенной и проданной продукции, законченным 
работам и оказанным услугам называются  . 

 
5. В соответствии с ПБУ 10/99 выбытие активов предприятия в связи с 
приобретением внеоборотных активов, вкладами в уставные капиталы других 
организаций, приобретением ценных бумаг, в виде предварительной оплаты 
запасов, работ и услуг  расходами организации. 
А) не признается  
Б) признается 

 
6. По экономическим элементам расходы организаций РФ делятся на пять 
групп.  Перечислите их. 

 
7.         Установите правильное соответствие. 

Классификация расходов Калькуляционные статьи затрат 
1.Одноэлементные А) сырье и материалы 
2.Комплексные Б) амортизация 

 В)   основная   заработная   плата   
производственных рабочих 

 Г) общепроизводственные расходы 
8. Установите соответствие между критериями классификации расходов и их 
видами: 

 
Критерий классификации Виды расходов 

1.По частоте (периодичности) возникновения А) прямые и распределяемые 
2.По значимости в принятии управленческих 
решений 

Б) релевантные и нерелевантные 

3. По способу отнесения на объект 
калькуляции себестоимости 

В) по обычным видам деятельности и 
прочие 

4.В  зависимости  от  направлений  
деятельности организации 

Г) текущие и единовременные 

9. С ростом объема производства, при прочих равных условиях, величина 
постоянных за- трат на единицу продукции: 
А) уменьшается  
Б) увеличивается 
В) остается неизменной 

 



 

10. С ростом объема производства при прочих равных условиях величина 
переменных затрат на единицу продукции: 
А) уменьшается  
Б) увеличивается 
В) остается неизменной 

 
11. Приведите два примера переменных расходов организации. 

 
12. Приведите один пример постоянных расходов организации. 

 
 
13. Разделение затрат на постоянные и переменные необходимо для: 
А) определения точки безубыточности 
Б) маржинальной прибыли и маржинального анализа  
В) реализации метода учета затрат «директ-костинг»  
Г) расчета себестоимости по объектам калькуляции  
Д) определения маржинальных затрат 

 
14. Разделение затрат на прямые и распределяемые необходимо для: 
А) определения точки безубыточности 
Б) маржинальной прибыли и маржинального анализа  
В) реализации метода учета затрат «директ-костинг»  
Г) расчета себестоимости по объектам калькуляции  
Д) определения маржинальных затрат 

 
15. Способ отнесения затрат себестоимость ТРУ (в полной сумме в текущем 
периоде или частями в течение нескольких отчетных периодов) зависит от 
деления затрат на: 
А) прямые и распределяемые  
Б) единовременные и текущие  
В) основные и накладные 

 
16. Приведите один пример единовременных затрат предприятия. 

 
17. Приведите два примера текущих затрат предприятия. 

 
 
18. Если величина затрат остается неизменной при разных управленческих 
решениях, они называются  при принятии решений. 
А) неконтролируемыми и не учитываются  
Б) релевантными и учитываются 
В) нерелевантными и не учитываются  
Г) контролируемыми и учитываются 

 
19. Приведите один пример расходов предприятия, не связанных с 
расходованием денежных средств. 

 
20. Расходы предприятия, связанные с продажей основного средства, с 
оплатой услуг банков, штрафов за нарушение условий хозяйственных договоров – 
это примеры: 
А) расходов по обычным видам деятельности  
Б) прочих расходов организации 
В) нет однозначного ответа, это зависит от конкретной хозяйственной ситуации 

 



 

21.     Постоянные расходы авиакомпании, связанные с организацией рейса Санкт-
Петербург – Череповец (оплата труда экипажа, амортизация самолета, стоимость 
топлива, сборы аэропорта, оплата услуг диспетчерской службы и др.) составляют 
400 тыс. руб. Переменные расходы в расчете на одного пассажира равны 10 тыс. 
руб. (стоимость комплекта бортового питания, напитков и др.). Рассчитайте 
величину средних затрат на одного пассажира (в тыс. руб.). 
А) при 10 пассажирах на борту самолета  
Б) при 100 пассажирах на борту самолета 

 
22. Исходные данные вопроса 21. Чему равна в этом случае величина 
маржинальных затрат? 
Ответ: тыс.руб. 

 
23. Показатель, приводящий к изменению уровня определенного вида затрат 
предприятия, называется: 
А) центр затрат 
Б) центр ответственности  
В) фактор затрат 

 
24. Структурное подразделение предприятия, менеджер которого несет 
ответственность за результаты его деятельности, называется: 
А) центр затрат 
Б) центр ответственности  
В) фактор затрат 

 
25. Центр ответственности, в результате функционирования которого 
образуются преимущественно затраты, называется: 
А) центр затрат 
Б) центр ответственности  
В) фактор затрат 

 
26. При каких методах начисления амортизации в бухгалтерском учете РФ, 
независимо от объема выполненных работ, в первые годы эксплуатации 
основного средства списывается наибольшая сумма амортизационных 
отчислений: 
А) линейный метод 
Б) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования  
В) способ уменьшаемого остатка 
Г) способ списания пропорционально объему продукции 

 
27. При каком методе организации учета затрат в бухгалтерском учете РФ 
распределению между объектами калькуляции подлежат все косвенные расходы 
организации? 
А) метод расчета полной себестоимости 
Б) метод расчета неполной (сокращенной) себестоимости 

 
28. При использовании метода расчета неполной (сокращенной) себестоимости 
на предприятии нет необходимости распределять косвенные расходы 
предприятия между объектами калькуляции себестоимости. 
А) Да, утверждение верно   
Б) Нет, утверждение неверно 
 

 
29. Установите соответствие между методами учета затрат и сферами их 



 

применения: 
Метод учета затрат Сфера применения 

1.Позаказный метод А) массовое производство однородной 
готовой продукции с поэтапным 
технологическим процессом и наличием 
незавершенного производства 2.Попроцессный метод Б)  индивидуальное  и  мелкосерийное  
производство 

3.Попередельный метод В) серийное и поточное производство, 
отдельные этапы которого завершаются 
получением полуфабрикатов 

 
 
30. Часть технологического процесса, которая заканчивается получением 
готового полуфабриката, который может быть отправлен на дальнейшую 
переработку или реализован на сторону, называется  . 

 
31. При каком методе учета затрат косвенные затраты распределяются по 
объектам калькуляции себестоимости в соответствии с бюджетными ставками 
(предварительными нормативами) ожидаемых косвенных расходов: 
А) позаказный метод  
Б) попроцессный метод 
В) попередельный метод 

 
32. При каком методе учет затрат осуществляется по каждому 
производственному этапу с разделением учета стоимости готовой продукции и 
незавершенного производства: 
А) позаказный метод  
Б) попроцессный метод 
В) попередельный метод 

 
33. При каком методе учет затрат составляется калькуляция с пересчетом 
изготовленных полуфабрикатов в условно готовые изделия с использованием 
условных единиц основных материалов и добавленных затрат: 
А) позаказный метод  
Б) попроцессный метод 
В) попередельный метод 

 
34. При нормативном методе учета затрат исторически в РФ под нормой расхода 
понимается   допустимое количество ресурса. 
А) минимально  
Б) максимально  
В) среднее 

 
35. При системе учета затрат Стандарт-кост нормативные (стандартные) 

затраты: 
А) имеют абсолютные и точные значения 
Б) представляют диапазон возможных значений   
В) допускаются оба вышеперечисленных варианта 

 
36. При нормативном методе учета затрат в РФ отклонения фактических 
затрат от нормативных: 
А) включаются в фактическую себестоимость объектов калькулирования  



 

Б) относятся на виновных лиц или финансовые результаты предприятия 



 

37. При системе учета затрат Стандарт-кост отклонения фактических затрат от 
нормативных 

(стандартных): 
А) включаются в фактическую себестоимость объектов калькулирования  
Б) относятся на виновных лиц или финансовые результаты предприятия 

 
38.Особенностью метода АВС является использование: 
А)  единого (общего) критерия распределения для всех косвенных затрат 
Б) индивидуального критерия распределения для каждого вида косвенных затрат 

 
39. На логистической концепции «ничего не будет произведено, пока в этом не 
возникнет необходимости» базируется система управления затратами: 
А) J I T (just in time)  
Б) Таргет-костинг  
В) Кайзен-костинг 
Г) Затраты жизненного цикла (LCC – Life Cycle Costing) 

 
40. В основу какой системы управления затратами положено понятие целевой 

себестоимости: 
А) J I T (just in time)  
Б) Таргет-костинг  
В) Кайзен-костинг 
Г) Затраты жизненного цикла (LCC – Life Cycle Costing) 

 
41. При какой системе управления затратами задача достижения целевой 
себестоимости  ставится на этапе проектирования нового изделия: 
А) J I T (just in time)  
Б) Таргет-костинг  
В) Кайзен-костинг 
Г) Затраты жизненного цикла (LCC – Life Cycle Costing) 

 
42. При какой системе управления затратами задача достижения целевой 
себестоимости  решается на этапе производства изделия: 
А) J I T (just in time)  
Б) Таргет-костинг  
В) Кайзен-костинг 
Г) Затраты жизненного цикла (LCC – Life Cycle Costing) 

 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
 

Для перевода баллов в оценку применяется следующая шкала оценки 
образовательных достижений, если обучающийся набирает 
От 75 до 100% от максимально возможной суммы баллов – выставляется оценка 
«отлично»; 
От 65 до 74% - оценка «хорошо»; 
От 55 до 64% - оценка «удовлетворительно»; 
Менее 54 % - оценка «неудовлетворительно». 
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