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Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ПК-2.3: Анализирует эффективность деятельности хозяйствующих субъектов с учетом состояния 

и прогнозирования изменений инвестиционного и информационного рынков; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Управление затратами» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очно - заочная. Семестр 10. 

1. Затраты их поведение, учет и классификация. Способы и подходы к классификации затрат. 

Классификация затрат по их экономическому содержанию - по элементам и по статьям 

калькуляции. 
Классификация затрат по отношению к производству и продукции - прямые и косвенные, основные 

и накладные как основа эффективности деятельности хозяйствующих субъектов с учетом 

состояния и прогнозирования изменений инвестиционного и информационного рынков. 

Классификация затрат и налогообложение. 
Классификация затрат по их динамике - переменные, постоян¬ные, условно-переменные, 

условно-постоянные, обратнопропорциональные выпуску. 
Классификация затрат по отношению к данному управленче¬скому решению - релевантные, 

приростные, вмененные. Входя¬щие и исходящие затраты. 
Производственная себестоимость продукции и затраты перио¬да. Формирование 

производственной себестоимости. 
Классификация затрат для целей контроля и регулирования - регулируемые и нерегулируемые. 

Затраты по центрам ответствен¬ности. 
Организация учета накладных расходов. Отнесение наклад: расходов на продукцию. Единые ставки 

распределения наклад: расходов. Нормы возмещения накладных расходов — по величине 

производственных затрат, по прямым трудовым или по прямым материальным затратам, по 

единицам продукции. 
Накладные расходы и центры ответственности. Ставка распределения накладных расходов для 

различных центров ответственности. Двухступенчатая процедура распределения. Распределение 

при условии оказания услуг непроизводственными подразделениями друг другу. 
Нормативные ставки распределения накладных расходов, полное возмещение и возмещение с 

избытком — способы отражения в отчетности.. 

2. Организация учета производственных затрат. Отражение затрат на счетах бухгалтерского 

учета как основа эффективности деятельности хозяйствующих субъектов с учетом состояния и 

прогнозирования изменений инвестиционного и информационного рынков. Принципы 

группировки издержек на предприятиях. Организация учета накладных расходов. Отнесение 

наклад: расходов на продукцию. Единые ставки распределения наклад: расходов. Нормы 

возмещения накладных расходов — по величине производственных затрат, по прямым трудовым 

или по прямым материальным затратам, по единицам продукции. 
Накладные расходы и центры ответственности как основа эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов с учетом состояния и прогнозирования изменений инвестиционного и 

информационного рынков . Ставка распределения накладных расходов для различных центров 

ответственности. Двухступенчатая процедура распределения. Распределение при условии оказания 

услуг непроизводственными подразделениями друг другу. 
Нормативные ставки распределения накладных расходов, полное возмещение и возмещение с 

избытком — способы отражения в отчетности.. 



3. Системы калькуляции себестоимости. Способы калькуляции затрат — по полным и по 

переменны затратам, по нормативным и по фактическим затратам, в зависимости от особенностей 

технологического цикла. Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении 

производством. Принципы калькулирования, его объект и методы. 

4. Попроцессный, попередельный, позаказный и функционально-стоимостной методы 

калькулирования. Попроцессный  и  попередельный  методы   калькуляции  себестоимости как 

основа эффективности деятельности хозяйствующих субъектов с учетом состояния и 

прогнозирования изменений инвестиционного и информационного рынков . Особенности и область 

применения. Расчет себестоимости и оценка запасов с использованием простого одношагового, 

простого двухшагового, простого многошагового методов расчет; себестоимости. Метод условных 

единиц. Влияние метода учета запасов на себестоимость при попроцессном калькулировании. 

Партионная калькуляция. Позаказный метод калькуляции, особенности формирования 

себестоимости. 
Калькулирование себестоимости по функциям (АВС — метод) Распределение накладных расходов 

и расчет себестоимости продукции функциональным методом.. 

5. Калькуляция себестоимости по полным и по переменным затратам. Калькуляция по 

переменным затратам. Калькуляция по полным затратам. Достоинства и недостатки, 

сравнительный анализ методов Директ-костинг и Фулл-костинг. Испопъзование методов 

калькуляции для межвременной оптимизации отчетного финансового результата. Использование 

метода Директ-костинг для принятия краткосрочных управленческих решений.. 

6. Принятие управленческих решений с учетом состояния и прогнозирования изменений 

инвестиционного и информационного рынков. Анализ безубыточности производства, его цели и 

приемы как основа эффективности деятельности хозяйствующих субъектов с учетом состояния и 

прогнозирования изменений инвестиционного и информационного рынков. Методы анализа в 

зависимости между доходами от продажи, издержками и прибылью предприятия: метод уравнения, 

метод валовой прибыли (маржинального дохода), графический метод. Порядок построения графика 

безубыточности предприятия и определения критической точки (точки равновесия). 
Использование методов учета полных затрат и переменных затрат для принятия краткосрочных 

управленческих решений. Релевантная информация для принятия решений о выполнении 

специального заказа по ценам ниже себестоимости. 
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