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1. Цель и задачи методических указаний 

Методические рекомендации предназначены для выполнения 

практических работ по  направлениям обучения по программам  38.03.01. и 

разработаны в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплины. 

Рекомендации предназначены для оказания помощи обучающимся при 

выполнении задач, тестовых заданий, усвоении теоретических вопросов по 

курсу   на практических занятиях. 

Практическое занятие - это одна из форм учебной работы, которая 

ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его 

более глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические 

знания в практических целях. Готовясь к практическому занятию, 

обучающийся должен освежить в памяти теоретические сведения, 

полученные на  лекции, самостоятельном изучении. Только это обеспечит 

высокую эффективность практических учебных занятий. 

 Преподаватель имеет возможность в личном кабинете наблюдать за 

работой каждого обучающегося, оказывая ему необходимую методическую и 

консультационную помощь на практическом занятии.  

Практические занятия являются важной формой, способствующей усвоению 

курса  изучаемой дисциплины. Основные задачи этих занятий сводятся к 

тому, чтобы сформировать у обучающихся умений и навыков по 

применению основных методов управления затратами в организации, 

калькулирования себестоимости товаров и услуг организации, назначения 

управленческого учета в рамках современной организации, распределения 

косвенных расходов и калькулирования  затрат; научного мировоззрения, 

выработка экономического образа мышления.  

В ходе занятий обучающиеся должны научиться анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

В процессе практических занятий обучающихся выполняют различные  

виды работы. Практические работы могут носить репродуктивный и 

поисковый характер. 

 Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при 

их проведении обучающихся пользуются подробными инструкциями, в 

которых указаны: цель работы, пояснения порядка выполнения работы, 

заполнения таблицы.  

Работы, носящие  поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не 

задан порядок выполнения необходимых действий, от обучающихся 

требуется выбор способов выполнения работы, инструктивной и справочной 
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литературы. Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что 

обучающиеся должны решить новую для них проблему, опираясь на 

имеющиеся у них теоретические знания. 

 Содержание практических занятий является решением разного рода 

задач, работа с литературой, справочниками, составление таблиц, схем, и др. 

Тематика, содержание и количество часов, отводимое на практические 

занятия, зафиксировано в рабочей программе дисциплины. Состав 

практических заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное 

время обучающиеся смогли их качественно выполнить. 

При проведении практических занятий   используются различные 

формы организации работы обучающихся: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. Каждая из них позволяет решать определенные 

дидактические задачи: разнообразить работу обучающихся, повысить 

ответственность каждого студента за самостоятельное выполнение полного 

объема работ, повысить качество подготовки обучающихся. 

Основными этапами практического занятия являются: 

1. проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к 

занятию; 

2. инструктаж, проводимый преподавателем; 

3. выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач, тестовых 

задач; 

4. последующий анализ и оценка выполненных работ и степени 

овладения, обучающихся запланированными  компетенциями. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании выполнения 

задания: 

Знать: сущность управленческого учета в рамках современной 

организации, его основные технологии, требования к составлению документов 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; 

основные виды косвенных расходов организации, основных подходов к их 

распределению для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации; содержание и особенности основных методов управления 

затратами в  организации для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации; содержание основных методов калькулирования 

себестоимости товаров и услуг организации для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации; основные методы 

калькулирования  затрат для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации; отличия аргументов (суждений, оценок, мнений, 

заключений) от фактов (наблюдений, событий, данных) позволяющие 

проанализировать результаты расчетов для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета, что позволит 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
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информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений. 

Уметь: использовать основные технологии управленческого учета в 

рамках современной организации для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации; классифицировать косвенные расходы 

организации; основные подходы к распределению косвенных расходов для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; 

применять основные методы калькулирования затрат для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации; интерпретировать 

информацию из разных областей знаний в своей деятельности позволяющие 

организовать подходы для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета, что позволит анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений.  

Владеть: основными методами и алгоритмами обобщения, анализа, 

восприятия информации позволяющими организовать подходы для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета; принципами и направлениями из разных областей 

знаний в своей деятельности позволяющими выбрать средства для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета; основными методами калькулирования для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации затрат; 

классификацией косвенных расходов организации, основными подходами к их 

распределению для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации; основными методами калькулирования себестоимости товаров и 

услуг организации для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации; основными методами управления затратами в 

организации для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, что позволит анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений.  
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2. Перечень тем практических занятий 

1. Практическая работа №1. Сущность управления затратами 

предприятия 

2. Практическая работа №2. Система управления затратами на 

предприятии 

3. Практическая работа №3. Формирование системы бюджетного 

планирования деятельности хозяйствующего субъекта 

4. Практическая работа №4. Современные методы управления 

затратами предприятия 
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3. Содержание и методика проведения практических занятий: 

Практическая работа №1. Сущность управления затратами 

предприятия 
ПТК Тема 1. Сущность управления затратами хозяйствующего субъекта 

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчётности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использование полученных сведений для принятия управленческих решений 

1. Проанализируйте определения: 

 Предприятие – это производственное учреждение: завод, фабрика, мастерская. 

 Предприятие – это производственная или торговая хозяйственная единица или 

объединение нескольких таких единиц. 

 Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического 

лица, который на основе использования трудовым коллективом имущества производит и 

реализует продукцию, выполняет работу, оказывает услуги. 

Какое из этих определений, на Ваш взгляд, более правильно? Выявите достоинства 

и недостатки каждого определения. 

2. Какие факторы внешней среды и как, на Ваш взгляд, влияют на деятельность 

предприятия в целом и на затраты в частности? Поясните и приведите соответствующие 

примеры. 

3. Предприятия различают по организационно-правовым формам, например: частные, 

государственные, акционерные общества, товарищества и т.д. В Европе широко известны 

концерны: немецкий «Фольксваген», шведский «Вольво», а в России, например, – «Электрон», 

«Панинтер», «Бабаевский». Во многих странах, в том числе в России, распространены 

холдинги, конгломераты, консорциумы.  

Поясните, почему создаются такие объединения, как концерны, холдинги, 

конгломераты, консорциумы. Чем они характерны, какие они имеют преимущества и 

недостатки с точки зрения проблемы эффективного управления затратами? 

4. Как Вы считаете, что положено в основу деления предприятий на малые, средние, 

крупные? Только размеры предприятия или что-либо иное? Чем характерны, насколько и когда 

эффективны эти формы? Проанализируйте процесс управления затратами на малых, средних и 

крупных предприятиях? Какая форма наиболее предпочтительна с позиций эффективности 

управления затратами? 

ПТК Тема 2. Классификация затрат для целей управления 

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчётности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использование полученных сведений для принятия управленческих решений 

1. В течение нескольких десятилетий предприятия России действовали в условиях жесткого 

диктата, в системе централизованно управляемой экономики, что вызывало определенные 

проблемы.  

В современной России появились новые проблемы, например, проблема сбыта продукции в 

условиях конкуренции не только с отечественными, но и зарубежными предприятиями. 

Проанализируйте мнения отечественных экономистов и предпринимателей по поводу 

решения проблем с реализацией продукции предприятий. Какие из этих мнений Вам кажутся 

наиболее правильными? Как влияет указанная выше проблема на затраты предприятия? 

Какие затраты требуют более пристального внимания при решения проблем сбыта 

продукции? Ответ обоснуйте. 

2. Международные стандарты по производственному учету и практика его организации в 
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экономически развитых странах предусматривают разные варианты классификации затрат.  

Проанализируйте имеющиеся в мировой практике варианты классификации затрат. От 

чего, на ваш взгляд, зависит схема классификации затрат? Можно ли выделить эталонную 

схему классификации затрат? Почему? Обоснуйте ответ. 

3. Выбор критериев классификации затрат зависит от многих факторов, проявление которых 

наиболее ощутимо на уровне экономики конкретного хозяйствующего субъекта. В структурной 

классификации затрат заглавную роль играет их отношение к хозяйственным процессам обычной 

деятельности хозяйствующего субъекта.  

Каким классам должен каждый из сформированных классов затрат? Почему? 

Существуют ли различия в классификации затрат в зависимости от отношения деятельности 

хозяйствующего субъекта по отношению их принадлежности к определённому хозяйственному 

процессу? Каким образом такое деление может отразиться на этапах реализации деловой 

активности хозяйствующего субъекта? 

Практическая работа №2. Система управления затратами на 

предприятии 

ПТК Тема 3. Формирование центров ответственности как начальный этап внедрения 

системы управления затратами на предприятии 

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчётности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использование полученных сведений для принятия управленческих решений 

1. Управление затратами представляет собой не только процесс воздействия на расходы 

предприятия, но и совокупность субъектов, осуществляющих эту деятельность. Именно люди, 

участвующие в процессе управления, должны отвечать за целесообразность возникновения того или 

иного вида расходов. Таким образом, субъективный фактор занимает немаловажную роль в 

управлении затратами. Осознание этого факта привело к тому, что в 60-е годы XX века в зарубежных 

странах появился принципиально новый подход к анализу, контролю и регулированию издержек. 

Приверженцы этого подхода обращали большее внимание на исследование социальных и 

поведенческих аспектов в проблеме управления затратами. Данный метод получил название "Метод 

управления затратами по центрам ответственности". В то время как другие методики рассматривают 

проблематику планирования количественным способом, управление по центрам ответственности 

связано с вопросами вовлеченности менеджмента в данный процесс. Такая система измеряет 

(оценивает) соответствие достигнутого уровня издержек запланированному по каждому центру 

ответственности. 

В чем отличие метода управления затратами по центрам ответственности от 

других методов? Приведите примеры. Обоснуйте ответ.  Какой точки зрения 

придерживаетесь Вы? Приведите доводы и примеры, используя отечественный  и 

зарубежный материал (на выбор студента). 

2. Поскольку разделение хозяйствующего субъекта на центры ответственности сильно 

влияет на мотивацию руководителей соответствующих центров, то необходимо учитывать социально-

психологические факторы. 

Перечислите эти социально-психологические факторы. Какие, на ваш взгляд, являются 

наиболее важными? Приведите примеры классификации затрат по центрам 

ответственности, выделите наиболее значимые из них для российских условий 

хозяйствования. 

 

Тема 4. Учет и распределение косвенных расходов 

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчётности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

http://www.cis2000.ru/ProductionCost/htpeqramus/
http://www.cis2000.ru/ProductionCost/htpeqramus/
http://www.cis2000.ru/ProductionCost/htpeqramus/
http://www.cis2000.ru/ProductionCost/htpeqramus/
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использование полученных сведений для принятия управленческих решений 

1. Рассчитайте численность производственных рабочих, используя данные таблицы. 

Наименование 
Варианты 

а б в 

1. Годовая проектная мощность (шт.) 
12 

000 

18 

000 

24 

000 

2. Выработка одного рабочего в день (шт.) 10 5 8 

3. Количество рабочих дней в месяц 20 25 25 

2. Рассчитайте количество производственных рабочих, занятых на нормируемых 

работах, используя данные таблицы. 

Наименование 
Варианты 

а б в 

1. Норма на одно изделие (час/шт.) 0,5 0,6 0,4 

2. Количество изделий по годовой 

производственной программе (шт.) 246 720 170 833 
360 

500 

3. Фонд полезного времени в год на одного 

рабочего (час) 2 056 2 050 2 060 

3. Оплата труда работников на российских предприятиях выступает в двух основных 

формах: повременной заработной платы и сдельной заработной платы. Каждая из этих форм 

имеет свои особенности, преимущества, недостатки, свою область применения. 

Сравните эти формы оплаты труда. Объясните, когда эффективно применять одну 

форму, а когда – другую. Почему? 

2. Используя тарифную систему, рассчитайте с учетом исходной величины 

повременной заработной платы, равной 450 руб., тарифные ставки указанных ниже 

разрядов. Определите тарифную и общую заработную плату за месяц с учетом заданного 

месяца по одному из вариантов (по выбору студента): 

 для 2 разряда по тарифному коэффициенту – 1,3 (январь); 

 для 3 разряда по тарифному коэффициенту – 1,69 (февраль); 

 для 4 разряда по тарифному коэффициенту – 1,91 (март); 

 для 5 разряда по тарифному коэффициенту – 2,16 (апрель); 

 для 6 разряда по тарифному коэффициенту – 2,44 (май); 

 для 7 разряда по тарифному коэффициенту – 2,76 (июнь); 

 для 8 разряда по тарифному коэффициенту – 3,12 (июль); 

 для 9 разряда по тарифному коэффициенту – 3,53 (август); 

 для 10 разряда по тарифному коэффициенту – 3,99 (сентябрь); 

 для 11 разряда по тарифному коэффициенту – 4,51 (октябрь). 

3. Рассчитайте прямую сдельную заработную плату по часовой тарифной ставке для 

одного из указанных выше разрядов (используйте данные задания 2). Норма выработки 

продукции составляет 10 шт. в час, а общий объем продукции за месяц равен 5000 шт.  

4. В последние годы на предприятиях как производственной, так и непроизводственной 

сферы (например, в медицинском комплексе «Микрохирургия глаза») стала применяться 

бестарифная система. 

Дайте характеристику бестарифной системы и рассчитайте индивидуальную заработную 

плату трех рабочих (выберите один из вариантов задания): 

 индивидуальные коэффициенты работников равны соответственно 1, 2, 3, а общий 

фонд оплаты составляет 1200 руб.; 

 индивидуальные коэффициенты работников равны соответственно 1, 3, 5, а общий 
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фонд оплаты равен 1800 руб. 

Практическая работа №3. Формирование системы бюджетного 

планирования деятельности хозяйствующего субъекта 

ПТК Тема 5. Формирование системы бюджетного планирования деятельности 

хозяйствующего субъекта 

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчётности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использование полученных сведений для принятия управленческих решений 

1. Планирование - один из важнейших элементов управления, включающий выбор 

целей хозяйствующего субъекта, а также выбор средств по достижению данных целей. 

Существует планирование общих целей или генеральное целевое планирование, стратегическое 

планирование (или планирование программы и потенциала) и текущее планирование.  

В каких случаях возникает проблема планирования? Почему невозможно одновременное 

планирование целей, потенциала и операций для подразделений и предприятия в целом. 

Опишите каждый из видов планирования. В чем состоят их сходства и различия? Что 

является предметом планирования каждого из них? 

2. При создании новых предприятий возможны различные подходы. Иногда 

предприниматели, имея лишь идею и проведя самые общие расчеты, без какого-либо основательного 

плана (на него надо затратить значительное время) организуют производство, ожидая скорейшего 

получения прибыли. Так действовать в принципе можно, так как ни один нормативный документ 

не обязывает составлять план. 

Насколько эффективен такой подход? Что бы вы посоветовали бизнесменам? В каких 

случаях, на ваш взгляд, создание систмемы бюджетного планирования необходимо? Каковы 

основные требования к бизнес-плану? Каково содержание финансового раздела бизнес-плана? 

3. Совсем недавно процесс формирования основных фондов предприятия происходил 

под руководством ведомств. Это приводило к тому, что у предприятия был или недостаток 

оборудования, или его избыток. Теперь ситуация изменилась. Предприятиям приходится 

самостоятельно формировать основные фонды с учетом конкретной специфики производства. 

Первый этап в формировании основных фондов – это выбор оборудования, когда по основным и 

исходным параметрам следует путем быстрого экспресс-анализа выбрать оборудование. 

Выберите оборудование, сравнивая действующее и новое (покупаемое) оборудование по 

цене и годовому объему продукции.  

Рассчитайте по соотношению нижеприведенных данных рацио-нальную цену нового 

оборудования:  

 действующее оборудование: цена равна 80 тыс. руб., а объем продукции равен 4000 

шт.; 

 новое оборудование: цена равна 480 тыс. руб., а объем продукции равен 16 000 шт. 

4. Второй этап в формировании основных фондов – это определение величины основных 

фондов на перспективный период по плановой величине объема продукции. 

Рассчитайте по показателю фондоемкости величину основных фондов на 

перспективный год, если стоимость продукции увеличивается в плановом году до 200 тыс. 

руб. с 160 тыс. руб., а величина стоимости основных фондов составляет в текущем году 32 

тыс. руб. 

5. Третий этап – это распределение оборудования по сменам с целью выполнения 

планового объема продукции, но с оставлением некоторого запаса производственной мощности 

для увеличения объема продукции при неожиданном возрастании спроса на нее, что возможно в 

условиях рыночной экономики. 

Рассчитайте коэффициент сменности работы оборудования, используя следующие 
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данные: 

 400 станков типа «А» (надо учесть, что в ремонте 10%) должны отработать две 

смены; 

 300 станков типа «Б» (в ремонте 10%) должны отработать одну смену; 

 200 станков типа «В» (в ремонте 10%) должны отработать одну смену. 

6.  Для возмещения изношенных основных фондов в процессе их воспроизводства 

применяются амортизационные отчисления, которые накапливаются в амортизационном фонде. На 

величину амортизационных отчислений оказывают влияние различные факторы: величина 

первоначальной стоимости основных фондов, их вид, срок использования и т.п. 

Рассчитайте остаточную стоимость основных фондов по первоначальной 

(балансовой) стоимости, равную 900 тыс. руб., учитывая фактический срок использования, 

равный четырем годам, и нормативный срок использования, равный шести годам. 

5. Рассчитайте линейным способом годовую сумму амортизационных отчислений станка 

стоимостью 160 тыс. руб. со сроком полезного использования, равным пяти годам. 

6. Рассчитайте нелинейным способом годовую сумму амортизационных отчислений на 

первый и второй годы по методу суммы чисел лет использования (шесть лет) станка 

стоимостью 210 тыс. руб.  

ПТК Тема 6. Формирование информации о фактических затратах хозяйствующего 

субъекта 

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчётности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использование полученных сведений для принятия управленческих 

решений 

1. Основным преимуществом традиционной системы управления затратами является 

соответствие сложившимся в РФ традициям и требованиям нормативных актов по финансовому 

учету и налогообложению.  

Какие еще плюсы можно выделить? Назовите недостатки традиционной системы 

управления затратами, почему считается, что эта система уже себя изжила и чтала 

неприемлемой для современного хозяйствующего субъекта? В чем причины?  

2. Попроцессный метод (система отнесения затрат на процесс) 

В каких случаях он используется? В чем состоит его сущность? Продемонстрируйте 

наглядно модель попроцессного метода. 

3. Решите задачу: 

Имеются следующие данные: 

Незавершенное производство на 1.01.2002 г.100 шт. Прямые затраты на материалы 

(100% гот.)1000 у. е. Конверсионные расходы (25% гот.)400 у. е. ИТОГО на 1.01.2002 г.1400 у. е 

Количество изделий, начатых в январе1500 шт. Количество изделий, законченных в 

течение января и оформленных как готовые 1300 шт. Незавершенное производство на конец 

января. Прямые материальные затраты100% готовности. Конверсионные расходы30% 

готовности.  

Затраты в течение января: Прямые затраты на материалы18000 у. е. Конверсионные 

расходы16000 у. е. Менеджеру необходимо провести анализ общих затрат как по готовым 

изделиям, так и по незавершенному производству. 

ПТК Тема 7. Анализ и контроль затрат на основе использования системы отклонений 

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчётности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

http://www.cis2000.ru/Budgeting/rtwedramei/
http://www.cis2000.ru/ProductionCost/yteegramlb/
http://www.cis2000.ru/Budgeting/rtwedramei/
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использование полученных сведений для принятия управленческих решений 

1. Основным инструментом системы управления затратами, ее центральным звеном 

является анализ отклонений фактических затрат от их нормативных значений, которые 

рассчитываются отдельно по каждому центру ответственности и элементу затрат.  

Для чего, с ваей точки зрения производится сравнение фактических затрат с их 

нормативным значением? Кто устанавливает норматив?  

2. В теории и практике управления зарубежными предприятиями система анализа 

отклонений фактических затрат от нормативных носит название «Стандарт-кост» (от англ, 

«стандарт» - норма, стандарт и «кост» - затраты, себестоимость).  

Дайте краткую характеристику вышеназванной ситсмеы анализа? Назовите 

положиетльные и отрицательные черты данной системы. 

3. Рассчитайте устойчивый пассив по заработной плате, если плановый фонд оплаты 

труда на квартал составляет 90 тыс. руб., а величина времени от момента начисления до 

дня очередной выплаты заработной платы составляет шесть дней. 

4. Определите относительное изменение материалоемкости двигателя, если в 

отчетном году двигатель выпускался массой 720 кг и мощностью 90 л.с., а в плановом году 

предприятием выпущен двигатель массой 650 кг и мощностью 100 л.с. 

5. Определите величину основных, оборотных, а также производственных фондов на 

будущий период, если в текущем году производственные фонды составляют (выберите любой 

из предложенных ниже вариантов): 

 35 млн руб., а фонды обращения 3 млн руб., фондоемкость равна 0,7; объем продукции 

составляет соответственно 40 млн руб. (в текущем году) и 50 млн руб. (в перспективном 

году); 

 46 млн руб., а фонды обращения 4 млн руб., фондоемкость равна 0,6; объем продукции 

составляет соответственно 60 млн руб. (в текущем году) и 70 млн руб. (в перспективном 

году); 

 27 млн руб., а фонды обращения 6 млн руб., фондоемкость равна 0,5; объем продукции 

составляет соответственно 30 млн руб. (в текущем году) и 50 млн руб. (в перспективном 

году); 

 31 млн руб., а фонды обращения 3 млн руб., фондоемкость равна 0,4; объем продукции 

составляет соответственно 60 млн руб. (в текущем году) и 75 млн руб. (в перспективном 

году); 

 120 млн руб., а фонды обращения 24 млн руб., фондоемкость равна 0,8; объем 

продукции составляет соответственно 80 млн руб. (в текущем году) и 100 млн руб. (в 

перспективном году). 

6. Определите величину основных, оборотных и производственных фондов на 

перспективный период, если оборотные средства составляют (выберите вариант): 

 12 млн руб. (в том числе оборотные фонды 2/3), а фондоемкость равна 0,5; объем 

продукции увеличился с 40 млн руб.до 60 млн руб.; 

 18 млн руб. (в том числе оборотные фонды 2/3), а фондоемкость равна 0,8; объем 

продукции увеличился с 20 млн руб.до 30 млн руб.; 

 24 млн руб. (в том числе оборотные фонды 2/3), а фондоемкость равна 0,7; объем 

продукции увеличился с 60 млн руб.до 70 млн руб.; 

 45 млн руб. (в том числе оборотные фонды 2/3), а фондоемкость равна 0,4; объем 

продукции увеличился с 30 млн руб.до 50 млн руб.; 

http://www.cis2000.ru/Budgeting/rtwedramei/
http://www.cis2000.ru/ProductionCost/
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 48 млн руб. (в том числе оборотные фонды 2/3), а фондоемкость равна 0,6; объем 

продукции увеличился с 70 млн руб.до 80 млн руб. 

5. Попытайтесь объяснить, по каким причинам отечественные предприятия часто 

испытывают недостаток оборотных средств. 

Практическая работа №4. Современные методы управления 

затратами предприятия 

ПТК Тема 8. Современные методы управления косвенными (накладными) затратами 

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчётности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использование полученных сведений для принятия управленческих решений 

До перехода к рыночным отношениям на отечественных предприятиях типичным было 

централизованное и фондовое распределение материальных ресурсов. В настоящее время нет 

ни общегосударственной системы материально-технического снабжения во главе с Госснабом 

СССР, ни специализированных, ни территориальных органов материального снабжения. 

Предприятия должны самостоятельно решать проблему материального обеспечения. 

Одна часть отечественных предприятий сохранила прежнюю внутреннюю структуру 

материально-технического обеспечения (МТО) на основе функционального принципа. Другая 

часть предприятий использует зарубежный опыт и организует систему МТО на основе принципа 

логистики, меняя планирование МТО и структуру предприятия, создавая централизованный 

отдел МТО, который с помощью компьютерной техники управляет материальными и 

финансовыми потоками. 

1. Попытайтесь дать характеристику традиционного подхода отечественных 

предприятий к организации материально-технического обеспечения на основе 

функционального принципа, указав достоинства и недостатки такой системы.  

2. Определите этапы планирования МТО на предприятиях в условиях рынка. С какого 

этапа Вы бы начали планирование, каким бы закончили? 

3. Что должна представлять собой система МТО, построенная по принципу 

логистики? Укажите достоинства и недостатки такой системы. 

4. Дайте общую характеристику и сравните информационный и материальный 

потоки, которые используются при организации МТО на основе принципа логистики. 

ПТК Тема 9. Стратегическое управление затратами  

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчётности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использование полученных сведений для принятия управленческих решений 

1. Управление затратами в современной рыночной экономике подразумевает использование 

SCM (Strategic Cost Management –стратегического управления затратами), которое явилось 

результатом слияния трех основных положений: 

- Анализ цепочки ценностей 

- Анализ стратегического позиционирования (стратегии промышленной компании) 

- Анализ факторов, определяющих затраты. 

Почему, на ваш взгляд, возникла необходимость применения стратегического подхода к 

управлению затратами предприятия? Проведите краткий исторический анализ, оформите 

его с помощью тезисов. 

2. Каковы, на Ваш взгляд, типичные внутренние возможности предприятия, 

учитываемые при стратегическом планировании? 

3. Как Вы считаете, что следует понимать под стратегическими альтернативами? 

Приведите конкретные примеры и пояснения. 

4. Аргументируйте выбор стратегии развития предприятия с применением матрицы 

БКГ, которая создана Бостонской консультационной группой. 

5. Управляя предприятием, предприниматель может либо добиться ошеломляющего успеха, 



15 

либо потерпеть убытки из-за просчета. От просчетов не застрахованы даже опытные 

руководители.  

Примером такого просчета может служить принятая высшим руководством известной 

японской фирмы «Мазда» ошибочная стратегия. Фирма предпочла выпускать сверхкачественные 

автомобили, которые не только не соответствовали запросам рынка, но даже не соответствовали 

техническим возможностям компании. В итоге фирма понесла значительные финансовые потери. 

Проанализируйте деятельность одной или двух известных фирм, достигших успеха или 

потерпевших фиаско. Какие успехи или, наоборот, ошибки в управлении характерны для этих 

фирм?  Как Вы считаете, каковы основные критерии успеха деятельности предприятий? 

Кратко поясните их, приводя примеры. 
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4 Заключение. Освоение компетенций 

Реализация компетенций:  

ПК-5: способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

1. Степень завершенности и правильности ответов  на задания ПТК:  

полнота  раскрытия вопросов; обоснованность способов и методов работы с 

материалом; умение работать с литературой; умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы, анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.  

2. Полнота и целостность выполнения  задания, полнота использования 

литературных источников по вопросам; анализ и интерпретация финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчётности предприятий 

различных форм собственности, ведомств и т.д., применение полученных 

сведений для принятия управленческих решений.  

3. Соблюдение требований к решению задач - правильное оформление; 

грамотность и культура изложения; владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Преподаватель анализирует оценочную таблицу. Выставляет и 

мотивирует итоговые оценки. 

1. оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; 

2. оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные 

в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности; 

3. оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 
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знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешность в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя; 

4. оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Преподаватель сообщает о достижении целей занятия  

- умении анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений ПК-5; 

На основании заключительной беседы с обучающимися преподаватель 

делает вывод, о том насколько достигнуты цели практического занятия.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1 Основная литература 

Код Авторы Заглавие Назначение Издательство  
Год 

издания 

Коли 

чество 

Л1.1 

ЭБС  Хегай 

Ю.А., 

Васильева З.А.  

Управление 

затратами учебное пособие 

Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет,– 230 

c. 

2015 659 

Л1.2 

ЭБС 

Чернопятов, 

А.М  

Управление 

затратами 
учебник 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, – 

235 с. 

2018 659 

5.1.2 Дополнительная литература 

Л2.1 

Е.Н. Яковлева; 

под ред. Т.А. 

Вайс. –  

Управление 

затратами 

учеб. пособие для 

бакалавриата : 

учеб. пособие для 

вузов 

М.: Кнорус, – 213 с. 

Умо 
2018 175 

Л2.2 
 Н.Г. 

Низовкина. – 

Управление 

затратами 

предприятия 

(организации) 

учеб. пособие для 

бакалавриата : 

учеб. пособие для 

вузов 

М.: Юрайт, – 185 с. 

Умо 
2017 175 

Л2.3 

 М.С. 

Кузьмина, Б.Ж. 

Акимова. –  

Управление 

затратами 

предприятия 

(организации) 

учеб. пособие для 

бакалавриата : 

учеб. пособие для 

вузов 

М.: Кнорус, – 310 с. 

Умо 
2017 190 

Л2.4 
М.И. 

Трубочкина. 

Управление 

затратами 

предприятия 

учеб. пособие для 

бакалавриата : 

учеб. пособие для 

вузов 

М.: Инфра-М, – 318 

с. Умо 
2016 190 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Наименование ресурса Адрес 

Э1 
Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы 
http://www.nalog.ru 

Э2 
Официальный сайт Министерства финансов 

РФ 

https://m.minfin.ru/ru/ 

Э3 Официальный сайт Центрального Банка РФ http:// http://cbr.ru/  

5.3. Перечень информационных и дистанционных образовательных технологий 

5.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows 7; 

6.3.1.2 
Интегрированный пакет прикладных программ Microsoft Office 2010 

(Access, Excel, Power Point, Word и т.д.). 

5.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»; 

6.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

6.3.2.3 Информационно-правовая система Гарант; 

5.3.3 Перечень дистанционных образовательных технологий 

6.3.3.1 Система дистанционного обучения «Прометей»; 

6.3.3.2 Система видеоконферецсвязи «Mirapolis Virtual Room»; 

6.3.3.3 
Галактика Портал внутренних и внешних коммуникаций учебного заведения 

(личный кабинет обучающегося/преподавателя в ЭИОС НОУ МИЭП). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435683&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435683&sr=1

