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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Управление затратами на предприятии (АПК, ПП) входит в вариативную 

часть блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Макроэкономика, Статистика, 

Экономика природопользования, Налоговая система РФ, Экономика организации, Экология, 

Технологические основы производства, Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Кооперация и агропромышленная 

интеграция, Консалтинг, Управление АПК, Организация предпринимательской деятельности, 

Финансовое планирование на предприятиях АПК и ПП 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Управление затратами на предприятии (АПК, ПП) в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК1з1: основы 

расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК1з2: основы 

сбора и анализа 

данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  



Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 6        

Контактная работа, в том числе: 56.4/1.57        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 43.6/1.21        

Промежуточная аттестация 8/0.22        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 7 

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4 

Занятия лекционного типа 4/0.11 

Занятия семинарского типа 8/0.22 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01 

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06 

Самостоятельная работа, в том числе: 86.6/2.41 

Промежуточная аттестация 7/0.19 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Управление затратами на предприятии (АПК, ПП) 

представлен в таблице.   

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарско

го типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Теоретические основы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

    6 8   10 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1в1 

 

2. 

Процессы и системы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

12 28   33,6 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

 

 Контроль 8   

 Итого 18 36 0.4 2 43.6   



Заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

1. 

Теоретические основы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

2 4   43,3 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1в1 

2. 

Процессы и системы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

2 4   43,3 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

 Контроль 7  

 Итого 4 8 0.4 2 86.6  

 

4.2 Содержание разделов и тем  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного 

типа* 

Тематика занятия лекционного типа 

1. Теоретические основы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

лекция 
Сущность и содержание управления 

затратами на предприятии АПК, ПП 

лекция 
Классификация затрат на производство 

продукции АПК, ПП 

2. Процессы и системы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

лекция 
Учет затрат. Калькулирование себестоимости 

продукции АПК, ПП 

лекция 
Планирование затрат в предприятиях АПК, 

ПП 

лекция 
Анализ затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) 

лекция 
Пути снижения затрат на предприятиях АПК, 

ПП 

лекция Системы управления затратами 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского 

типа** 

Тематика занятия семинарского типа 

1. Теоретические основы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

практическое 

занятие 
Сущность и содержание управления 

затратами на предприятии АПК, ПП 

практическое 

занятие 
Классификация затрат на производство 

продукции АПК, ПП 

2. Процессы и системы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

практическое 

занятие 
Учет затрат. Калькулирование 

себестоимости продукции АПК, ПП 

практическое 

занятие 
Планирование затрат в предприятиях АПК, 

ПП 

практическое 

занятие 
Анализ затрат на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) 



практическое 

занятие 
Пути снижения затрат на предприятиях 

АПК, ПП 

практическое 

занятие 
Системы управления затратами 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы *** 

  

1. 
Теоретические основы управления 

затратами на предприятиях АПК, ПП 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

2. 
Процессы и системы управления 

затратами на предприятиях АПК, ПП 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1.Низовкина, Н. Г. Управление затратами предприятия (организации) : учебное пособие 

для академического бакалавриата / Н. Г. Низовкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07401-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438043 

 

Дополнительная литература  
1.Управление затратами и контроллинг : учебное пособие для вузов / А. Н. Асаул, И. В. 

Дроздова, М. Г. Квициния, А. А. Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-04968-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438949 

2.Наугольнова И. А. Управление затратами на предприятии [Электронный ресурс] : 

практикум. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2018. - 151 с. - ISBN 978-5-94622-816-9. 

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

 

Литература для самостоятельного изучения  
1. Лебедев В. Г., Дроздова Т. Г., Кустарев В. П., Краюхин Г. А. Управление затратами на 

предприятии: Учебник для вузов. 5-е изд. Стандарт третьего поколения. —  Санкт-

Петербург:  Питер 2015. 

2. Вайс Е.С. - Планирование на предприятии (организации) : учебное пособие / Е.С. Вайс, В.М. 

Васильцова, Т.А. Вайс, В.С. Васильцов. — М.: КноРус, 2016.  

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

производственной сферы: Учебник для бакалавров — 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и 

К, 2017. // https://ibooks.ru/reading.php?productid=342626 

4. Контроллинг на промышленном предприятии [Текст] : учебник / под ред. А. М. Кармин- 

ского, С. Г. Фалько. - УМО. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. 



5. Кузьмина М.С. – Управление затратами предприятия (организации) : учебное пособие / М.С. 

Кузьмина, Б.Ж. Акимова. — М. : КНОРУС, 2015.  

6. Пименова, Е.М. Управление затратами: Учебное пособие / Е. М. Пименова. - Самара: Изд-во 

Самар. гос. экон. ун-та, 2011.  

7. Трубочкина, М. И.  Управление затратами предприятия: учеб. пособие / М. И. Трубочкина. - 

М. : ИНФРА-М, 2009.      

8. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы: 

учебное пособие / под ред. Е.И. Костюковой - Ставрополь: АГРУС (СтГАУ), 2016 г. // 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=358038  

9. Черных И.Н. - Организация учета затрат по центрам ответственности : учебное пособие / И.Н. 

Черных, З.Ч. Хамидуллина. — М.: КноРус, 2010.  

10. Юрьева Л.В., Долженкова Е.В., Казакова М.А. – Управленческий учет затрат на 

промышленных предприятиях в условиях инновационной экономики: монография / Л.В. 

Юрьева, Е.В. Долженкова, М.А. Казакова. — М.: Русайнс, 2015.  

11. Журналы:  

- АПК: экономика, управление // http://elibrary.ru   

- Новое сельское хозяйство // // http://elibrary.ru  

- Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий // http://elibrary.ru   

- Экономика сельского хозяйства России // http://elibrary.ru 

- Агро-Информ // http://www.agro-inform.ru 

- Пищевая промышленность 

 

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
11. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

  



Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной 

работы 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для хранения 

оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Управление затратами на предприятии 

(АПК, ПП):  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос +    

Тестирование +    

Практические задачи +    

Промежуточный контроль Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК1з1: основы 

расчетов 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и социально-



экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Повышенный ПК1з2: основы 

сбора и анализа 

данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируем

ые 

планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые оценочные 

средства 

Текущий 
Промежуточн

ый 

1. Теоретические основы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1в1 

Оценка докладов. 

 Устный  опрос  

Тестирование 

Практические задачи  

Экзамен 

2. Процессы и системы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2 

Оценка докладов  

Устный опрос  

Тестирование 

Практические задачи  

Экзамен 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Теоретические основы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

1. Затраты как экономическая категория: различные точки зрения 

ученых 

2. Исторические этапы формирования понятия «затраты»  

3. Исторические этапы формирования понятия «издержки»  

4. Понятие «расходы организации» в российской и 

международной практике  

5. Становление и развитие теории и методологии управления 

затратами  

6. Роль управления затратами в экономике предприятия 

7. Управление затратами предприятия на основе 

функционального подхода 



8. Особенности управления затратами на сельскохозяйственных 

предприятиях  

9. Особенности управления затратами на предприятиях и 

пищевой промышленности  

10. Особенности управления затратами на малых предприятиях в 

современных условиях  

11. Состав затрат на производство продукции конкретной отрасли 

пищевой промышленности 

12. Состав затрат на стадиях жизненного цикла продукта 

13. Состав затрат на маркетинговую деятельность предприятия 

14. Состав затрат на качество продукции 

Процессы и системы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

1. Учет затрат по методу АВС 

2. Учет затрат в системе «стандарт-костс» 

3. Учет затрат в системе «директ-костинг» 

4. Учет затрат в системе «точно вовремя» 

5. Система учета полных затрат «ПЭМИ» 

6. Зарубежный опыт учета затрат 

7. Управленческий учет как основа контроллинга 

8. Себестоимость и прибыльность продукции. Трансфертные цены 

на предприятии. 

9. Планирование затрат на стадиях жизненного цикла продукции 

10. Планирование себестоимости новой продукции 

11. Планирование затрат на основе деления их на постоянные и 

переменные  

12. Планирование затрат на основе деления их на прямые и 

косвенные. 

13. Планирование затрат в условиях неопределенности и риска 

14. Достоинства и недостатки бюджетирования затрат 
15. Факторы снижения затрат на сельскохозяйственных 

предприятиях  
16. Факторы снижения затрат на предприятиях пищевой 

промышленности 
17. Использование функционально-стоимостного анализа для 

снижения затрат на продукцию 
18. Пути снижения затрат на оплату труда в предприятиях АПК, ПП 
19. Пути снижения материальных затрат на предприятиях АПК, ПП 
20. Пути снижения накладных расходов в предприятиях АПК, ПП 
21. Управления запасами как фактор снижения затрат на 

предприятии  
22. Основы бережливого производства   
23. Зарубежный опыт снижения затрат 
24. Наиболее распространенные ошибки, совершаемые при 

сокращении затрат 
25. Специфика применения системы «стандарт-костс»  

26. Сходство и различия нормативного метода учета затрат и 

системы «стандарт-костс» 

27. Преимущества и недостатки системы «директ-костинг»  

28. Метод ABC (Activity Based Costing) как инструмент управления 

затратами 

29. Специфика применения общей системы затратами (Тotal cost 

management) 

30. Система управления JIT (Just in time) 

31. Новые методы управления затратами в современной мировой 

практике 

32. Управление товарным ассортиментом на основе затрат  

33. Управление затратами для обоснования ценовых решений  

34. Управления запасами как фактор снижения затрат на 

предприятии  



35. Стратегическое управление затратами на предприятии 

36. Контроллинг и возможности его использования в предприятиях 

АПК (ПП) 

                            

Вопросы для устного  опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теоретические основы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

1. Сущность понятий «затраты», «расходы», «издержки» 

2. Сущность, цели и задачи управления затратами на предприятиях  

3. Функции и принципы управления затратами  

4. Особенности управления затратами в предприятиях АПК, ПП 

5. Особенности управления затратами на малых предприятиях 

6. Задачи и основные признаки классификации затрат 

7. Классификация затрат в системе производственного учета 

8. Классификация затрат в системе принятия управленческих 

решений 

9. Классификация затрата в системе контроля и регулирования 

Процессы и системы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

1. Система учета затрат на предприятиях АПК, ПП 

2. Основы управленческого (производственного) учета 

3. Оперативный учет затрат 

4. Сущность, задачи и принципы калькулирования себестоимости 

5. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости  

6. Калькулирование себестоимости сельскохозяйственной 

продукции 

7. Сущность и необходимость планирования затрат 

8. Методы планирования затрат и себестоимости продукции 

9. Определение допустимой величины затрат 

10. Взаимосвязь инвестиционных, текущих затрат и доходности 

предприятия 

11. Бюджетирование затрат 

12. Содержание анализа затрат на предприятии АПК, ПП. 

13. Анализ затрат по экономическим элементам 

14. Анализ себестоимости продукции по калькуляционным статьям 

15. Анализ косвенных затрат  

16. Анализ затрат на реализованную продукцию (работы, услуги) 

17. Анализ затрат на один рубль продукции 

18. Анализ себестоимости отдельных видов продукции (работ, 

услуг) 

19. Основные правила управления затратами на предприятиях 

АПК, ПП  

20. Факторы снижения себестоимости продукции на предприятиях 

АПК, ПП.  

21. Мероприятия по снижению затрат на производство и 

реализацию продукции.  

22. Расчет резервов снижения затрат на предприятиях АПК, ПП 

23. Определение круга лиц, ответственных за снижение затрат на 

предприятии 

24. Система «стандарт-костс» 

25. Система «директ-костинг» 

26. Управленческий учет затрат по методу ABC (Activity Based 

Costing) 

27. Контроллинг 

                            

 

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций  
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

К себестоимости продукции относятся: 



-текущие затраты на производство 

-капитальные затраты 

-выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реализацию продукции 

-затраты на сырье, материалы и заработную плату работающих 

 

Сумма всех расходов, связанных с получением и транспортировкой продукции к месту ее 

хранения – это себестоимость  

-производственная 

-полная 

-оба ответа верны 

 

Коммерческая себестоимость единицы продукции относительно ее производственной 

себестоимости 

-больше 

-меньше 

 

Издержки предприятия - это:  

-реальные или предположительные затраты (упущенная выгод финансовых ресурсов 

предприятия 

-поступления денежных средств на баланс предприятия в отчетном периоде 

-затраты на получение доходов в течение отчетного периода 

-конкретные выплаты в отчетном периоде 

 

Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции используют группировку затрат:  

-по элементам затрат 

-по статьям калькуляции 

 

Группировка затрат по экономическим элементам включает в себя: 

-материальные затраты 

-расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования 

-общехозяйственные расходы 

-прочие затраты 

 

Группировка затрат по калькуляционным статьям включает в себя: 

-материальные затраты 

-расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования 

-общехозяйственные расходы 

-альтернативные затраты 

 

Объектом калькулирования является:  

-продукт, работа, услуга  

-центр ответственности  

-место возникновения затрат  

-ни один ответ не верен  

 

Объектами калькулирования себестоимости зерновых колосовых культур являются: 

-полноценное зерно и зерноотходы 

- полноценное зерно и солома 

-зерноотходы и солома 

-клубни и корнеплоды 

 

Объектами калькулирования себестоимости продукции основного стада молочного скотоводства 

являются: 

-молоко и приплод 

-прирост живой массы и приплод 

-молоко и прирост живой массы  

-молоко 



 

Количественная мера конкретного объекта калькулирования – это: 

-калькуляционная единица 

-объект калькулирования 

-субъект калькулирования 

-нет правильного ответа 

 

В качестве калькуляционных единиц могут выступать: 

-натуральные единицы (штуки, тонны и т.п.) 

-условно-натуральные единицы (к.ед., туб и т.п.) 

-единицы работы средств труда (машино-дни, тонно-километры и т.п.) 

-верны все варианты ответов 

 

Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости применяется: 

-при массовом типе производства 

-при единичном или мелкосерийном производстве 

-при непрерывном производственном процессе 

-верны все варианты ответов 

 

Коэффициент операционного рычага – это: 

-показатель, характеризующий изменение объема реализации продукции в зависимости от 

изменения объема прибыли 

-показатель, характеризующий изменение объема прибыли, в зависимости от изменения объема 

реализации продукции 

-показатель, характеризующий рентабельность продаж в зависимости от изменения постоянных 

затрат 

 -показатель, характеризующий рентабельность продаж в зависимости от изменения переменных 

затрат 

 

Маржинальный анализ базируется на современной системе учета себестоимости: 

-«директ – костинг» 

-«стандарт-кост» 

-«софт-костинг» 

-контроллинг 

 

Система «стандарт-кост» предназначена для: 

-планирования затрат и контроля над ними 

-установления цен и ценовой политики 

-подготовки и составления финансовой отчетности 

-учета фактической себестоимости продукции 

 

Маржинальная прибыль – это: 

-разница между выручкой от продаж и переменными затратами 

-разница между фактической выручкой от продаж и пороговой выручкой 

-разница между выручкой от продаж и постоянными затратам 

-разница между постоянными и переменными затратами 

 

Правила и методика управленческого учета:  

-регламентируются государством  

-устанавливаются самим предприятием  

-установлены Минэкономразвития РФ  

 

Согласно Налоговому кодексу РФ расходами признаются:  

-обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) 

налогоплательщиком 

-произведенные налогоплательщиком затраты в прошлом отчетном периоде  

-произведенные налогоплательщиком затраты в текущем отчетном периоде 



 

Выберите верное утверждение о расходах предприятия:  

-запасоемкие затраты, от которых следует ожидать выгоду за пределами периода реализации 

продукции 

-расходы - это затраты предприятия во всем их многообразии 

-расходы отражаются в отчете о финансовых результатах 

-расходы следует относить к активам предприятия 

 

Для расчета себестоимости производства единицы продукции необходимы данные: 

-объем производства продукции в натуральном выражении 

-общая сумма затрат на производство продукции 

-коммерческие издержки 

-сумма переменных затрат на производство продукции 

 

Для составления бюджета (план) прибылей и убытков необходимы данные: 

-бюджета продаж, бюджетов коммерческих и управленческих расходов 

-бюджета продаж, бюджета производственных затрат, бюджетов коммерческих и 

управленческих расходов 

-бюджета продаж, бюджета производственных затрат, бюджета закупок 

-баланса на конец отчетного периода, бюджета денежных средств, бюджета производства 

 

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственном предприятии за отчетный период составил 2 

тыс. тонн, при этом сумма производственных затрат на возделывание картофеля составила 20 

млн. руб. Рассчитайте себестоимость производства 1 тонны картофеля. 

-100 тыс.руб. 

-40 тыс.руб. 

-10 тыс.руб. 

-нет правильного варианта ответа 

 

Выручка от реализации продукции в отчетном периоде составила 100 млн. руб., а полная 

себестоимость реализованной продукции 90 млн. руб. Чему равна прибыль от реализации? 

-190 млн. руб. 

-100 млн. руб. 

-90 млн. руб. 

-10 млн. руб. 

 

Определить сумму затрат на производство продукции, если удельные переменные затраты 

составляют 10 руб./шт., величина постоянных затрат – 300 тыс.руб., объем выпуска продукции – 

100 тыс. шт. 

-400 тыс.руб. 

-1000 тыс.руб. 

-1300 тыс.руб. 

-3000 тыс.руб. 

 

Совокупные постоянные затраты организации – 3000 тыс. руб., объем производства – 900 ед. 

изделий. При объеме производства 1000 ед. изделий сумма постоянных затрат составит: 

-2000 тыс. руб.  

-3000 тыс. руб.  

-3300 тыс. руб. 

-не один ответ не верен. 

 

Совокупные постоянные затраты организации – 3000 тыс. руб., объем производства – 500 ед. 

изделий. При объеме производства 600 ед. изделий сумма постоянных затрат на единицу 

продукции составит: 

-6 тыс. руб.  

-5 тыс. руб.  

-3 тыс. руб. 



-не один ответ не верен 

 

 

 

                            

Практические задачи  

Раздел дисциплины Задачи 

Теоретические основы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

1. Сгруппируйте затраты, образующие себестоимость 

произведенной продукции предприятия пищевой промышленности 

по элементам затрат и по статьям затрат. Рассчитайте себестоимость 

выпуска продукции. 

Исходные данные: 
№ 

п/п 
Наименование затрат Сумма, тыс.руб. 

1 вариант 2 вариант 
1. Расходы на содержание и эксплуатацию 

машин и оборудования 
146 856 

2. Материальные затраты 351 3254 
3. Прочие затраты 130 145 
4. Прочие производственные расходы 48 85 
5. Сырье и материалы  226 2532 
6. Возвратные отходы (вычитаются) 28 48 
7. Отчисления на социальные нужды  116 520 
8. Потери от брака 15 46 
9. Общехозяйственные расходы 467 770 
10. Отчисления на социальные нужды 

производственных рабочих  
184 332 

11. Заработная плата основных 

производственных рабочих 
216 1185 

12. Топливо и энергия на технологические цели 22 142 
13. Амортизация 183 503 
14. Расходы на освоение и подготовку 

производства 
0 124 

15. Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих 
41 53 

16. Затраты на оплату труда  415 1856 
17. Покупные полуфабрикаты  116 752 
18. Общепроизводственные (цеховые) расходы 250 1366 

 

2. Распределите затраты хлебопекарного предприятия по 

экономическим элементам (отметьте в таблице знаком «+»)  

  
Перечень затрат 

Элементы затрат 

Материа

л. 

затраты 

Затраты 

на оплату 

труда 

Отчисл. 

на соц. 

нужды 

Аморти

-зация 
Прочие 

затрат

ы 

Сырье, 

использованное при 

производстве 

продукции 

     

Затраты на 

электроэнергию для 

хлебопекарной печи 
     

Материалы для 

ремонта здания 

кондитерского цеха 
     

Заработная плата 

рабочих 

кондитерского цеха 
     



Заработная плата 

начальника 

кондитерского цеха 
     

Отчисл. на соц. 

нужды рабочих 

кондитерского цеха 
     

Отчисл. на соц. 

нужды начальника 

кондитер. цеха 
     

Амортизация 

производственного 

оборудования, 

выпускающего 

один вид 

продукции 

     

Амортизация 

здания 

кондитерского цеха 
     

Арендная плата за 

помещение 

заводоуправления 
     

Затраты на 

транспортировку 

сырья и материалов 
     

Налоги и сборы 

относимые на 

себестоимость 

продукции  

     

Затраты на 

командировки 

управленческого 

персонала 

     

 
1. 3. Распределите материальные затраты с/х предприятия по отраслям 

(отметьте в таблице знаком «+») 

Перечень затрат Отрасли и производства 

Растени

е-

водство 

Живот

но-

водств

о 

Промы

шл. 

произво

дство 

Семена зерновых культур       

Картофель семенной       

Комбикорм       

Сено       

Солома        

Силос       

Подсолнечник       

Говядина       

Свинина       

Суперфосфат       

Мочевина (карбамид)       

Затраты на гербициды       

Затраты на биопрепараты и медикаменты       

Стоимость горючего и смазочных 

материалов 
      

Электроэнергия        



Затраты на транспортные услуги 

сторонних организаций 
      

 

4. Распределите расходы предприятия на общепроизводственные 

(ОПР) и общехозяйственные (ОХР).  Принадлежность расходов к 

той или иной группе отметьте в таблице знаком «+». 

Перечень расходов ОПР ОХР 

Заработная плата директора организации   

Заработная плата экономиста   

Заработная плата начальника цеха   

Заработная плата бригадира производственной 

бригады 
  

Амортизация здания кондитерского цеха   

Арендная плата за помещение заводоуправления   

Затраты амортизацию и ремонт основных средств 

общепроизводственного назначения 
  

Расходы на отопление и освещение цеха   

Расходы на отопление и освещение 

заводоуправления 
  

Канцелярские и почтово-телефонные расходы   

Расходы на командировки управленческого 

персонала 
  

Расходы на противопожарные мероприятия   

Расходы на охрану труда и технику безопасности в 

цехе 
  

Расходы на охрану труда и технику безопасности 

АУП 
  

Оплата консультационных и информационных 

услуг 
  

 

5. Сгруппируйте затраты по категориям (отметьте в таблице 

знаком «+») 

Наименование затрат 

П
р
я
м

ы
е 

К
о
св

ен
н

ы
е 

П
р
о
ст

ы
е 

К
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

О
сн

о
в
н

ы
е 

Н
ак

л
ад

н
ы

е 
 

П
о
ст

о
я
н

н
ы

е 
 

П
ер

ем
ен

н
ы

е 
Основное сырье и материалы          

Топливо и энергия на 

технологические цели 
        

Заработная плата произв. рабочих         

Отчисления на соц. нужды произв. 

рабочих 
        

Расходы на содерж. и экспл. машин и 

оборуд.-я 
        

Общепроизв. (цеховые) расходы          

Общехозяйственные расходы         

Прочие производственные расходы         

Коммерческие расходы                 

 

6.Расчитайте постоянные и переменные затраты при различных 

объемах производства 

Показатели 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Объем производства, тыс. т 80 120 160 

Постоянные затраты, тыс.руб. 1200   



Переменные затраты, тыс.руб.  2000   

Итого затрат, тыс.руб.    

Постоянные затраты на 1 тонну, 

руб. 
   

Переменные затраты на 1 тонну, 

руб. 
   

Итого затрат на 1 тонну, руб.    

 

7.Расчитайте постоянные и переменные затраты при различных 

объемах производства 

Показатели 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Объем производства, тыс. т 30 60 90 

Постоянные затраты, тыс.руб.    

Переменные затраты, тыс.руб.     

Итого затрат, тыс.руб.    

Постоянные затраты на 1 тонну, 

руб. 
100   

Переменные затраты на 1 тонну, 

руб. 
 20  

Итого затрат на 1 тонну, руб.    
 

Процессы и системы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

8. Рассчитать цеховую, производственную и полную себестоимость 

продукции 

Показатели тыс.руб. 

Затраты на производство и реализацию продукции: 
  сырье и материалы 

 
8500 

топливо и энергия  1200 

оплата труда с отчислениями 4400 

амортизация 3000 

прочие прямые расходы  200 

общепроизводственные расходы  500 

общехозяйственные расходы  1100 

внепроизводственные расходы  1500 

Цеховая себестоимость  

Производственная себестоимость  

Полная себестоимость  

 

9.Определите структуру себестоимости продукции 

растениеводства в с/х предприятии 

Статьи затрат Озимая пшеница Подсолнечник 

тыс.руб. % тыс.руб % 

Оплата труда с отч. на соц. нужды 583  613  

Семена  458  1320  

Удобрения 471  175  

Средства защиты растений 571  451  

Топливо и энергия на 

технологические цели 45 
 

58 
 

Нефтепродукты  627  804  

Работы и услуги сторонних 

организаций  328 
 

430 
 

Содержание основных средств  728  871  

Работы и услуги вспомогательных 

производств 297 
 

226 
 

Общепроизводственные расходы 406  132  



Общехозяйственные расходы 251  210  

Прочие затраты 362  226  

Итого 5127  5515  

 

10. Определите структуру себестоимости продукции 

животноводства в с/х предприятии 

Статьи затрат Молоко  Прирост КРС 

тыс.руб. % тыс.руб % 

Оплата труда с отчислениями на 

соц. нужды 484 
 

169 
 

Корма 1165  575  

Ветеринарные препараты 60  17  

Топливо и энергия на 

технологические цели 94 
 

38 
 

Нефтепродукты  128  29  

Работы и услуги сторонних 

организаций  226 
 

68 
 

Содержание основных средств 350  67  

Общепроизводственные расходы 182  25  

Общехозяйственные расходы 58  18  

Прочие 54  11  

Итого 2801  1017  

 

11. Определите структуру себестоимости молока на предприятии 

пищевой промышленности (молокозавод) 

Статьи затрат тыс.руб. % 

Оплата труда производственных рабочих 1806  

Отчисления на соц. нужды 541  

Сырье и основные материалы  9968  

Возвратные отходы (вычитаются) -61  

Вспомогательные материалы (дезинфицирующие и 

моющие средства, упаковочные материалы) 
835  

Расходы на содержание основных средств 1748  

Топливо и электроэнергия на технологические 

цели 
1980  

Работы и услуги сторонних организаций 689  

Общепроизводственные расходы 1490  

Общехозяйственные расходы 1076  

Прочие затраты 990  

Итого 21062  

 

12. Определить себестоимость 1 кг кондитерских изделий (пирожное), 

произведенных по заказу. Рассчитать структуру себестоимости. 

Состав и структура себестоимости производства заказа №1 

(пирожное 20кг) 

Статьи затрат 
Сумма 
затрат, 
 руб. 

Себест

ои-

мость 

1кг, 

руб. 

Себестои-

мость 

1шт.(100г

р) 

Структура 

себестои-

мости, % 

Оплата труда произв. 

рабочих 
1058  

 
 

Отчисления на соц. нужды 

произв. рабочих 
317 

 
 

 



Основное и доп. сырье 3412    

Электроэнергия  77    

Общепроизв.- расходы 108    

Общехоз.-е расходы 46    

Итого 5018,4    

 

13. Рассчитайте себестоимость продукции предприятия пищевой 

промышленности с использованием попередельного метода 

Исходные данные: На молокозаводе при производстве сливочного 

масла используют попередельный метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости.  

В отчетном периоде производство сливочного масла составило 20 

тонн. 

Затраты на сырье (молоко жирностью 3,6%) - 11 472 тыс.руб. 

Затраты на обработку сырья: 

1 передел (переработка молока в сливки) – 2 000 тыс. руб. 

2 передел (переработка сливок в масло) – 1 500 тыс. руб. 

Рассчитать себестоимость продукции используя 

бесполуфабрикатный и полуфабрикатный методы. (В качестве 

полуфабриката выступают сливки жирностью 35%, объем 

производства 47т)  

 

14. Рассчитайте себестоимость продукции предприятия пищевой 

промышленности с использованием попроцессного (простого) 

метода, используя одноступенчатую и двухступенчатую 

калькуляцию. 

 

Расчет себестоимости 1 тонны подсолнечного масла с 

использованием метода простой (одноступенчатой) калькуляции 

№ 

п/п 
Показатели Значение  

показател

я 

 
1 

Затраты за отчетный период, тыс.руб. 
  сырье и материалы 

7200 

2 возвратные отходы (вычитаются) -600 

3 оплата труда с отчислениями 2600 

4 топливо и электроэнергия на технологические цели 1900 

5 расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 
1300 

6 прочие прямые расходы  800 

7 общепроизводственные расходы  900 

8 общехозяйственные расходы  700 

9 внепроизводственные (коммерческие) расходы  1200 

10 ИТОГО затрат, тыс.руб.  

11 Произведено и реализовано продукции, тонн 400 

12 Полная себестоимость 1 тонны, тыс.руб.  

 

Расчет себестоимости 1 тонны подсолнечного масла с 

использованием метода простой (двухступенчатой) калькуляции 

№ 

п/п 
Показатели Значение  

показател

я 

 
1 

Затраты за отчетный период, тыс.руб. 
  сырье и материалы 

7200 

2 возвратные отходы (вычитаются) -600 



3 оплата труда с отчислениями 2600 

4 топливо и электроэнергия на технологические цели 1900 

5 расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 
1300 

6 прочие прямые расходы  800 

7 общепроизводственные расходы  900 

8 общехозяйственные расходы  700 

9 внепроизводственные (коммерческие) расходы  1200 

10 ИТОГО производственных затрат, тыс.руб.  

11 Произведено продукции, тонн 400 

12 Реализовано продукции, тонн 350 

13 Производственная себестоимость 1 тонны, тыс.руб.   

14 Коммерческие расходы на 1 тонну, тыс. руб.   

15 Полная себестоимость 1 тонны, тыс.руб.   

 

15. Рассчитайте себестоимость продукции предприятия пищевой 

промышленности с использованием инвентарно-индексного метода 

 

Расчет фактических затрат по статье «Сырье и материалы»  

при калькуляция себестоимости молока  

инвентарно-индексным методом 

Статьи затрат 

По 

текущим  
нормам, 

тыс.руб. 

Отклонение от норм 
Фактическая 

себестоимость, 

тыс.руб. 
Индекс

, % 

Суммарное 

отклонение

, тыс.руб. 

1 2 3 4=(2х3)/100 5=2+4 

Сырье и материалы: 
- молоко (базисной 

жирности 3,6%) 
- основные материалы 

 
16048 
2511 

 
10,9 
-3,8 

 
1749 
-95 

 

Итого по статье 

«Сырье и материалы» 
18559 - 1654  

 

16. Рассчитайте себестоимость зерна. 

Исходные данные: Общая сумма затрат на возделывание и уборку 

зерновых культур составила 25 300 тыс. руб., в т.ч. 1300 тыс.руб.- 

затраты на заготовку соломы. Получено зерна 48 000 ц, зерноотходов 

4 000 ц.     Содержание зерна в зерноотходах 40%. 

 

17. Рассчитайте себестоимость молока и приплода. 

Исходные данные: Общая сумма затрат на содержание молочного 

стада составила 20 000 тыс.руб., в т.ч. 3000 тыс.руб.- затраты на 

уборку навоза.     Произведено молока 9 500 ц, получено приплода 

180 голов. 

 

18. Составить плановую калькуляцию на 1 тонну хлеба Дарницкого 

(масса изделия 0,75 кг) и определить сумму затрат на планируемый 

объем производства. Распределить затраты на постоянные и 

переменные. Сделать прогноз себестоимости при росте объемов 

производства на 20%. 

Исходные данные: 

Планируемый объем производства 700т.  

Нормы расхода сырья и его стоимость (цена приобретения) 

представлены в таблице. Норматив расхода воды - 750 л на 1т муки. 



Норматив расхода электроэнергии 95 кВт.ч на 1 тонну продукции, 

тариф 3,5 руб./кВт.ч 

Трудоемкость изготовления 1 тонны продукции - 20 чел.ч.  

Работы тарифицируются по 4 разряду. Часовая тарифная ставка 1 

разряда – 68,8 руб. Тарифный коэффициент 4 разряда – 1,42. 

Дополнительная заработная плата – 20% от основной.   

Ставка распределения общепроизводственных расходов 

пропорци-онально основной заработной плате производственных 

рабочих – 3.  

Ставка распределения общехозяйственных расходов 

пропорционально основной заработной плате производственных 

рабочих – 2,5 

Прочие производственные затраты планируются в размере 15% от 

суммы производственных затрат. 

Технологический брак не предусмотрен.  

Ставка распределения коммерческих расходов пропорционально 

производственной себестоимости - 0,1 
Таблица   

Планирование затрат на сырье на 1 тонну продукции 
(хлеб Дарницкий) 

 

Вид сырья Норма расхода 

на 1 т, кг 
Стоимость 1 

кг, руб. 
Стоимость на 1 

т продукции, руб. 

Мука пшеничная 

1сорт 
281 20  

Мука ржаная обдирная 422 16  

Дрожжи прессованные 3,5 50  

Соль 10,5 6  

Масло растительное 1,3 35  

Вода, м3  23,5 руб./м3  

Итого х х  

Таблица  
Плановая калькуляция себестоимости 1 тонны хлеба Дарницкий 

(масса изделия 0,75 кг) 

Статьи затрат Сумма на  
1тонну, 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сырье и материалы   

Возвратные отходы (вычитаются)   

Основная заработная плата произв. рабочих   

Дополнительная заработная плата   

Отчисления на соц. нужды   

Топливо и эл. энергия на технологические 

цели 
 

 

Общепроизводственные расходы   

Общехозяйственные расходы   

Прочие производственные расходы   

Итого производственная себестоимость   

Коммерческие расходы   

Полная (коммерческая) себестоимость 1 

тонны 
 

 

Себестоимость 1 шт., руб.    

 

19. Определить величину снижения себестоимости продукции 

предприятия пищевой промышленности при совершенствовании 



технологии производства продукции производства хлеба, 

обусловленного применением новой технологической линии. 

Стоимость новой технологической линии - 2 600 тыс.руб. 

Годовая норма амортизации - 12,5%. 

Объем производства продукции - 3200 т 

Фактические затраты на производство продукции 64 000 тыс.руб. 

Трудоемкость производства продукции: 

- по действующей технологии – 24,3 чел.-час/т 

- по новой технологии – 18,7 чел.-час/т 

Среднечасовая оплата труда 1 рабочего основного производства - 

152,4 руб. 

Отчисления на социальные нужды – 30% 

20.Предприятие пищевой промышленности производит сыры марок 

А, В, С. Рассчитайте себестоимость, используя метод 

калькулирования полной себестоимости и маржинальный метод. 

Сравните и проанализируйте результаты. 

Исходные данные: 
Продукт Количество, 

кг 

Цена, 
руб./кг 

Стоимость 

продукции, руб. 

Переменные 
затраты на 1 кг 

А 100 400 40000 260 

В 200 420 84000 270 

С 150 460 69000 280 

Постоянные издержки составляют 90000 руб. (90000/450=200 

руб./кг). 

 

                            

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теоретические основы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

1. Сущность понятий «затраты», «расходы», «издержки» 

2. Сущность, цели и задачи управления затратами на предприятиях 

АПК, ПП 

3. Основные функции управления затратами на предприятиях АПК, 

ПП 

4. Основные принципы управления затратами 

5. Особенности управления затратами в предприятиях АПК  

6. Особенности управления затратами в предприятиях пищевой 

промышленности  

7. Особенности управления затратами на малых предприятиях 

8. Задачи и основные признаки классификации затрат 

9. Виды классификаций затрат в системе производственного учета 

10. Группировка затрат по экономическим элементам: 

характеристика, основное предназначение 



11. Группировка затрат по статьям в сельскохозяйственных 

предприятиях: характеристика, основное предназначение 

12. Группировка затрат по статьям в предприятиях пищевой 

промышленности: характеристика, основное предназначение 

13. Материальные затраты, включаемые в себестоимость 

сельскохозяйственной продукции 

14. Перечень затрат, включаемых себестоимость по статьям 

«Общехозяйственные расходы» и «Общепроизводственные 

расходы» 

15. Виды классификаций затрат в системе принятия управленческих 

решений 

16. Группировка затрат по зависимости от объема производства: 

характеристика, основное предназначение 

17. Виды классификаций затрат в системе контроля и регулирования 

18. Группировка затрат по объектам управления 

Процессы и системы 

управления затратами на 

предприятиях АПК, ПП 

1. Система учета затрат: бухгалтерский и управленческий учет 

2. Основы управленческого (производственного) учета 

3. Оперативный учет затрат 

4. Сущность и задачи калькулирования себестоимости 

5. Принципы калькулирования себестоимости 

6. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости: понятие, 

виды, краткая характеристика 

7. Нормативный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости 

8. Позаказный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости 

9. Попередельный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости 

10. Попроцессный (простой) метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости 

11. Особенности калькулирования себестоимости 

сельскохозяйственной продукции 

12. Сущность и необходимость планирования затрат на 

предприятиях АПК, ПП 

13. Этапы планирования затрат на предприятиях АПК, ПП 

14. Методы планирования затрат и себестоимости продукции 

15. Методика планирования себестоимости продукции по статьям 

калькуляции 

16. Определение предельных затрат и допустимой величины затрат 

17. Взаимосвязь капитальных вложений, текущих затрат и 

доходности предприятия 

18. Основы бюджетирования затрат. Классификация бюджетов 

19. Методика разработки бюджета затрат 

20. Содержание анализа затрат на предприятии АПК, ПП 

21. Анализ затрат по экономическим элементам 

22. Основы анализа себестоимости продукции по калькуляционным 

статьям 

23. Анализ материальных затрат на предприятиях АПК, ПП 

24. Анализ затрат на оплату труда на предприятиях АПК, ПП 

25. Анализ косвенных затрат на предприятиях АПК, ПП 

26. Анализ затрат на реализованную продукцию (работы, услуги) 

27. Анализ затрат на один рубль продукции 

28. Анализ себестоимости отдельных видов продукции (работ, 

услуг) 

29. Основные правила управления затратами 

30. Факторы снижения себестоимости продукции 



31. Мероприятия по снижению затрат на производство и реализацию 

продукции.  

32. Расчет резервов снижения затрат на предприятиях АПК, ПП 

33. Определение круга лиц, ответственных за снижение затрат на 

предприятии 

34. Система «стандарт-костс» 

35. Система «директ-костинг» 

36. CVP - анализ как инструмент принятия управленческих решений 

37. Управленческий учет затрат по методу ABC (Activity Based 

Costing) 

38. Контроллинг 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                            

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 4-х балльной системы 

«отлично» ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2 

«хорошо» ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1в1 

«удовлетворительно» ПК1з1, ПК1у1, ПК1в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


