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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Планирование затрат и себестоимости" является одним из базовых дисциплин для

подготовки бакалавров по направлению 080100.68 "Экономика". Конечная цель изучения

дисциплины - это формирование у будущего бакалавра экономики теоретических знаний и

практических навыков по планированию затрат производства, формированию комплексной

системы калькуляции и планирования продукции предприятия. Необходимо научить студентов

адатировать эти знания и навыки к условиям конкретных предприятий с целью обеспечения

эффективного функционирования организации в современных условиях постиндустриальной

экономики.

Изучение дисциплины должно обеспечить освоение студентами основных подходов,

концепций и понятий планирования затрат и себестоимости продукции, услуг организации,

понимание организации и методологии планирования затрат и управления издержками,

получения практических навыков калькуляции себестоимости и эффективного управления

издержками организации.

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи:

- сформировать представление о дискуссионных и проблемных вопросах планирования

затрат;

- обосновать применение и внедрении прогрессивных навыков планирования затрат

предприятия, бюджетирования бизнес-процессов и калькуляция себестоимости продукции.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б3ДВ2 профессионального цикла дисциплин

и относится к обязательным дисциплинам . Осваивается на четвертом курсе (7-8 семестра).

Изучению дисциплины предшествует освоение следующих дисциплин: "Ценообразование",

"Стратегическое планирование", "Экономика и организация производства", "Оценка

инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности". Данная дисциплина

способствует освоению следующих дисциплин: "Бизнес-планирование", "Информационные

системы в экономике", "Бюджетирование", "Оценка рисков".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность организовать деятельность малой группы,

созданной для реализации конкретного проекта в области

планирования затрат и себестоимости продукции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность использовать для решения коммуникативных

задач, связанных с планированием затрат и себестоимости

продукции, современные технические средства и

информационные технологии
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений по планированию затрат и

себестоимости продукции, разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с учетом критериев

социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов в части

планирования затрат и себестоимости продукции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты по планированию

затрат и себестоимости продукции, обосновывать их и

представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами управления

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходимых для решения поставленных задач в

области планирования затрат и себестоимости продукции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность самостоятельно осуществлять подготовку

заданий и разрабатывать решения при планировании и

контроле издержек с учетом фактора неопределенности,

разрабатывать соответствующие методические и

нормативные документы, а также предложения и

мероприятия по затратосбережению и минимизации

издержек

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность обобщать и критически оценивать подходы к

планированию затрат и себестоимости продукции ,

полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления

оптимизации планирования затрат, формировать

эффективную систему управления затратами, составлять

программу исследований в этой области

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - дискуссионные и проблемные вопросы планирования затрат и себестоимости; 

- дискуссионные и проблемные вопросы управления издержками производства, в том числе

вопросы методологии калькулирования и направлений развития методов калькулирования в

условиях постиндустриальной экономики; 

 

 2. должен уметь: 

 - выявлять основные тенденции развития современного планирования издержек

производства, а также предпосылки разработки рациональных оперативных и стратегических

походов к управлению издержками; 

- систематизировать наиболее значимые в современных экономических условиях методы и

приемы к управлению издержками, формированию и реализации планирования затрат и

себестоимости продукции организации; 

- выделять условия и направления реализации подходов к ценообразованию и управлению

издержками в деятельности промышленного предприятия; 
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- показывать взаимосвязь управления затратами, планирования издержек производства.

бюджетирования в целях обеспечения финансовой устойчивости, стабильности,

платежеспособности и ликвидности предприятия, а также взаимозависимость со

стратегическим планированием, управлением инновациями, НИОКР и сбытовой политикой в

целях повышения конкурентоспособности предприятия; 

- анализировать и сравнивать методы управления и контроля издержек организации с точки

зрения их роли в управлении затратами и в процессе их планирования, а также возможности

их успешной интеграции; 

 

 

 3. должен владеть: 

 Практическими навыками в части: 

- калькулирования себестоимости единицы продукции; 

- расчета различных видов цен всеми методами расчета в различных секторах экономики (на

рынках различных видов) 

- подготовки информации, необходимой специалисту по планированию организации для

принятия управленческих решений. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - выполнять расчеты, необходимые для составления калькуляции и сметы затрат; 

- обосновывать полученные выводы при внедрении современных методов управлениями

затратами; 

- использовать полученные сведения для принятия эффективных решений по оптимизации

планирования себестоимости и затрат предприятия. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы управления и

планирования затрат

на производство

7 2 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Состав и

группировка затрат по

раз-личным признакам

7 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Суть и

особенности процесса

формирования

себестоимости

единицы продукции

7 2 4 0

контрольная

работа

коллоквиум

 

4.

Тема 4. Методы

калькулирования

затрат себе-стоимости

продукции

7 4 4 0

контрольная

работа

презентация

устный опрос

 

5.

Тема 5. Формирование

и распределение

косвенных расходов

7 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Смета затрат

на производство

7 2 2 0

контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Особенности

управления

издержками

7 6 6 0

письменная

работа

коллоквиум

 

8.

Тема 8. Методы

снижения и контроля

затрат

8 2 2 0

презентация

контрольная

работа

устный опрос

 

9.

Тема 9. Стратегии

управления затратами

организации

8 2 2 0

презентация

устный опрос

 

10.

Тема 10.

Дискуссионные

вопросы оптимизации

планирования

производственными

затратами на

промышленных

предприятиях

8 2 2 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     26 28 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы управления и планирования затрат на производство 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Состав издержек производства и их дифференциация по степени реле-вантности в

управлении организацией. Сущность, назначение и роль управления и планирования

издержек производства в общем управлении организацией. Особенности управления

издержками на промышленных предприятиях.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Состав издержек производства и их дифференциация по степени реле-вантности в

управлении организацией. Сущность, назначение и роль управления и планирования

издержек производства в общем управлении организацией. Особенности управления

издержками на промышленных предприятиях.

Тема 2. Состав и группировка затрат по раз-личным признакам 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Необходимость и экономическая целесообразность группировки затрат по различным

признакам в целях эффективного управления затратами и ценообразованием. Формирование

затрат на производство продукции для планирования себестоимости принятия

управленческих решений краткосрочного контроля и оценки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Необходимость и экономическая целесообразность группировки затрат по различным

признакам в целях эффективного управления затратами и ценообразованием. Формирование

затрат на производство продукции для планирования себестоимости принятия

управленческих решений краткосрочного контроля и оценки.

Тема 3. Суть и особенности процесса формирования себестоимости единицы

продукции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Необходимость и экономическая целесообразность управления процессом расчета

себестоимости. Суть и особенности процесса формирования себестоимости единицы

продукции, работ, услуг в современных условиях управления производством. Анализ и выбор

вариантов расчета себестоимости. Факторы, влияющие на процесс калькулирования

себестоимости продукции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Необходимость и экономическая целесообразность управления процессом расчета

себестоимости. Суть и особенности процесса формирования себестоимости единицы

продукции, работ, услуг в современных условиях управления производством. Анализ и выбор

вариантов расчета себестоимости. Факторы, влияющие на процесс калькулирования

себестоимости продукции.

Тема 4. Методы калькулирования затрат себе-стоимости продукции 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Калькулирование себестоимости продукции различными методами в це-лях принятия

эффективных решений по управлению затратами. Особенности калькулирования

себестоимости продукции при комплексном использовании сырья, по переменным затратам.

Определение затрат для принятия управленческих решений долгосрочного характера.

Передел, процесс, заказ как объекты расчета себестоимости. Особенности формирования

попередельной, позаказной, попроцессной калькуляции затрат на производство.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Калькулирование себестоимости продукции различными методами в це-лях принятия

эффективных решений по управлению затратами. Особенности калькулирования

себестоимости продукции при комплексном использовании сырья, по переменным затратам.

Определение затрат для принятия управленческих решений долгосрочного характера.

Передел, процесс, заказ как объекты расчета себестоимости. Особенности формирования

попередельной, позаказной, попроцессной калькуляции затрат на производство.

Тема 5. Формирование и распределение косвенных расходов 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Суть и особенности формирования прямых и косвенных издержек производства.

Распределение прямых и косвенных затрат на конкретную продукцию. Определение

оптимальной базы распределения накладных расходов. Способы оценки накладных расходов

в целях эффективного управления затратами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Суть и особенности формирования прямых и косвенных издержек производства.

Распределение прямых и косвенных затрат на конкретную продукцию. Определение

оптимальной базы распределения накладных расходов. Способы оценки накладных расходов

в целях эффективного управления затратами.

Тема 6. Смета затрат на производство 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Смета затрат на производство. Задачи, решаемые на основе изучения смет затрат на

производство. Порядок разработки сметы затрат. Порядок расчета процентной ставки

косвенных расходов. Гибкие сметы затрат. Свод затрат.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Смета затрат на производство. Задачи, решаемые на основе изучения смет затрат на

производство. Порядок разработки сметы затрат. Порядок расчета процентной ставки

косвенных расходов. Гибкие сметы затрат. Свод затрат.

Тема 7. Особенности управления издержками 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Цели и задачи, инструменты управления в зависимости от уровней управления. Результаты

управления затратами. Дополнительные выгоды эффективного управления затратами.

Послед-ствия неэффективного управления затратами. Подходы к совершенствованию

управления производственными затратами на промышленных предприятиях с учетом

современных тенденций развития науки и практики менеджмента. Направления

совершенствования.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Цели и задачи, инструменты управления в зависимости от уровней управления. Результаты

управления затратами. Дополнительные выгоды эффективного управления затратами.

Послед-ствия неэффективного управления затратами. Подходы к совершенствованию

управления производственными затратами на промышленных предприятиях с учетом

современных тенденций развития науки и практики менеджмента. Направления

совершенствования.

Тема 8. Методы снижения и контроля затрат 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность, состав и содержание методов снижения затрат. Методы снижения затрат в рамках

американского подхода: процессно-ориентированное управление затратами (Activity-based

management), метод сравнения ключевых показателей и процессов с наилучшей практикой

(Benchmarking), ре-инжиниринг бизнес-процессов (Business process re-engineering). Сущность,

состав и содержание методов контроля затрат (Стандарт-Кост и нормативного метода учета

затрат. Методы снижения затрат в рамках японского подхода: метод калькулирования

целевой себестоимости (Target-costing), метод непрерывного совершенствования

(Kaizen-costing).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сущность, состав и содержание методов снижения затрат. Методы снижения затрат в рамках

американского подхода: процессно-ориентированное управление затратами (Activity-based

management), метод сравнения ключевых показателей и процессов с наилучшей практикой

(Benchmarking), ре-инжиниринг бизнес-процессов (Business process re-engineering). Сущность,

состав и содержание методов контроля затрат (Стандарт-Кост и нормативного метода учета

затрат. Методы снижения затрат в рамках японского подхода: метод калькулирования

целевой себестоимости (Target-costing), метод непрерывного совершенствования

(Kaizen-costing).

Тема 9. Стратегии управления затратами организации 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Уровни управления затратами (оперативный, тактический, стратегический) и их

характеристика. Цели и задачи, инструменты планирования затрат в зависимости от уровней

управления. Результаты эффективного планирования затратами. Методы оперативного,

тактического и стратегического уровней управле-ния производственными издержками

организации. Концепция стратегического управления затрат и планирования: анализ цепочки

ценностей (Value chain analysis), стратегическое позиционирование (Strategic positioning

analyses), анализ затратообразующих факторов (cost driver analyses).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Уровни управления затратами (оперативный, тактический, стратегический) и их

характеристика. Цели и задачи, инструменты планирования затрат в зависимости от уровней

управления. Результаты эффективного планирования затратами. Методы оперативного,

тактического и стратегического уровней управле-ния производственными издержками

организации. Концепция стратегического управления затрат и планирования: анализ цепочки

ценностей (Value chain analysis), стратегическое позиционирование (Strategic positioning

analyses), анализ затратообразующих факторов (cost driver analyses).

Тема 10. Дискуссионные вопросы оптимизации планирования производственными

затратами на промышленных предприятиях 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дискуссионные и проблемные вопросы управления издержками производства в целях

эффективной реализации стратегии устойчивого развития предприятия. Дискуссионные и

проблемные вопросы планирования издержками производства в целях эффективной

реализации ценовой политики предприятия. Сравнительная оценка современных систем

стратегического планирования затрат. Выработка и реализация стратегий управления

затратами организации. Особенности формирования стратегии снижения производственных

издержек организации. Подходы к совершенствованию планирования производственными

затратами на промышленных предприятиях с учетом современных тенденций развития

экономики стратегического планирования. Направления совершенствования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссионные и проблемные вопросы управления издержками производства в целях

эффективной реализации стратегии устойчивого развития предприятия. Дискуссионные и

проблемные вопросы планирования издержками производства в целях эффективной

реализации ценовой политики предприятия. Сравнительная оценка современных систем

стратегического планирования затрат. Выработка и реализация стратегий управления

затратами организации. Особенности формирования стратегии снижения производственных

издержек организации. Подходы к совершенствованию планирования производственными

затратами на промышленных предприятиях с учетом современных тенденций развития

экономики стратегического планирования. Направления совершенствования.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы управления и

планирования затрат

на производство

7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Состав и

группировка затрат по

раз-личным признакам

7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Суть и

особенности процесса

формирования

себестоимости

единицы продукции

7

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

4.

Тема 4. Методы

калькулирования

затрат себе-стоимости

продукции

7

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Формирование

и распределение

косвенных расходов

7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. Смета затрат

на производство

7

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

7.

Тема 7. Особенности

управления

издержками

7

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

8.

Тема 8. Методы

снижения и контроля

затрат

8

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. Стратегии

управления затратами

организации

8

подготовка к

презентации

1 презентация

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

10.

Тема 10.

Дискуссионные

вопросы оптимизации

планирования

производственными

затратами на

промышленных

предприятиях

8

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

  Итого       45  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины "Поведение в организации" предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий: анализа кейсов, коллоквиума,

,презентации с использованием мультимедийного проектора, проекционного экрана,

акустической системы, практические занятия, также требуют использования мультимедийных

средств: проектора, проекционного экрана.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические основы управления и планирования затрат на производство 

устный опрос , примерные вопросы:

Состав издержек производства и их дифференциация по степени реле-вантности в

управлении организацией. Сущность, назначение и роль управления и планирования издержек

производства в общем управлении организацией. Особенности управления издержками на

промышленных предприятиях.

Тема 2. Состав и группировка затрат по раз-личным признакам 

устный опрос , примерные вопросы:

Необходимость и экономическая целесообразность группировки затрат по различным

признакам в целях эффективного управления затратами и ценообразованием. Формирование

затрат на производство продукции для планирования себестоимости принятия управленческих

решений краткосрочного контроля и оценки.

Тема 3. Суть и особенности процесса формирования себестоимости единицы продукции

коллоквиум , примерные вопросы:

Необходимость и экономическая целесообразность управления процессом расчета

себестоимости. Суть и особенности процесса формирования себестоимости единицы

продукции, работ, услуг в современных условиях управления производством.

контрольная работа , примерные вопросы:

Анализ и выбор вариантов расчета себестоимости. Факторы, влияющие на процесс

калькулирования себестоимости продукции.

Тема 4. Методы калькулирования затрат себе-стоимости продукции 

контрольная работа , примерные вопросы:

Калькулирование себестоимости продукции различными методами в целях принятия

эффективных решений по управлению затратами

презентация , примерные вопросы:

Особенности калькулирования себестоимости продукции при комплексном использовании

сырья, по переменным затратам. Определение затрат для принятия управленческих решений

долгосрочного характера.

устный опрос , примерные вопросы:

Передел, процесс, заказ как объекты расчета себестоимости. Особенности формирования

попередельной, позаказной, попроцессной калькуляции затрат на производство.

Тема 5. Формирование и распределение косвенных расходов 

устный опрос , примерные вопросы:

Суть и особенности формирования прямых и косвенных издержек производства.

Распределение прямых и косвенных затрат на конкретную продукцию. Определение

оптимальной базы распределения накладных расходов. Способы оценки накладных расходов в

целях эффективного управления затратами.

Тема 6. Смета затрат на производство 
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контрольная работа , примерные вопросы:

Смета затрат на производство. Задачи, решаемые на основе изучения смет затрат на

производство. Порядок разработки сметы затрат. Порядок расчета процентной ставки

косвенных расходов. Гибкие сметы затрат. Свод затрат.

Тема 7. Особенности управления издержками 

коллоквиум , примерные вопросы:

Цели и задачи, инструменты управления в зависимости от уровней управления. Результаты

управления затратами. Дополнительные выгоды эффективного управления затратами.

Послед-ствия неэффективного управления затратами.

письменная работа , примерные вопросы:

Подходы к совершенствованию управления производственными затратами на промышленных

предприятиях с учетом современных тенденций развития науки и практики менеджмента.

Направления совершенствования.

Тема 8. Методы снижения и контроля затрат 

контрольная работа , примерные вопросы:

Сущность, состав и содержание методов снижения затрат.

презентация , примерные вопросы:

Методы снижения затрат в рамках американского подхода: процессно-ориентированное

управление затратами (Activity-based management), метод сравнения ключевых показателей и

процессов с наилучшей практикой (Benchmarking), реинжиниринг бизнес-процессов (Business

process re-engineering). Сущность, состав и содержание методов контроля затрат

(Стандарт-Кост и нормативного метода учета затрат. Методы снижения затрат в рамках

японского подхода: метод калькулирования целевой себестоимости (Target-costing), метод

непрерывного совершенствования (Kaizen-costing).

устный опрос , примерные вопросы:

Сущность, состав и содержание методов снижения затрат. Методы снижения затрат в рамках

американского подхода: процессно-ориентированное управление затратами (Activity-based

management), метод сравнения ключевых показателей и процессов с наилучшей практикой

(Benchmarking), ре-инжиниринг бизнес-процессов (Business process re-engineering). Сущность,

состав и содержание методов контроля затрат (Стандарт-Кост и нормативного метода учета

затрат. Методы снижения затрат в рамках японского подхода: метод калькулирования целевой

себестоимости (Target-costing), метод непрерывного совершенствования (Kaizen-costing).

Тема 9. Стратегии управления затратами организации 

презентация , примерные вопросы:

Концепция стратегического управления затрат и планирования: анализ цепочки ценностей

(Value chain analysis), стратегическое позиционирование (Strategic positioning analyses), анализ

затратообразующих факторов (cost driver analyses).

устный опрос , примерные вопросы:

Уровни управления затратами (оперативный, тактический, стратегический) и их

характеристика. Цели и задачи, инструменты планирования затрат в зависимости от уровней

управления. Результаты эффективного планирования затратами. Методы оперативного,

тактического и стратегического уровней управления производственными издержками

организации.

Тема 10. Дискуссионные вопросы оптимизации планирования производственными

затратами на промышленных предприятиях 

дискуссия , примерные вопросы:
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Дискуссионные и проблемные вопросы управления издержками производства в целях

эффективной реализации стратегии устойчивого развития предприятия. Дискуссионные и

проблемные вопросы планирования издержками производства в целях эффективной

реализации ценовой политики предприятия. Сравнительная оценка современных систем

стратегического планирования затрат. Выработка и реализация стратегий управления

затратами организации. Особенности формирования стратегии снижения производственных

издержек организации. Подходы к совершенствованию планирования производственными

затратами на промышленных предприятиях с учетом современных тенденций развития

экономики стратегического планирования. Направления совершенствования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Перечень вопросов:

1. В чем суть управления издержками организации ?

2. Назовите объекты, субъекты и предмет планирования затрат организации.

3. Какова роль планирования затратами в общем управлении организацией?

4. Охарактеризуйте взаимосвязь функций управления затратами.

5. Каковы принципы планирования затрат на предприятии?

6. Дайте характеристику отдельных этапов процесса планирования из-держек на

предприятии.

7. Что понимается под затратами на производство?

8. Чем отличаются понятия "затраты", "издержки", "расходы"?

9. Какое определение расходов дается в ПБУ 10/99 " Расходы организа-ции"?

10. Как подразделяются расходы по принадлежности к отчетным периодам?

11. Какие условия оговорены в законодательстве о налогообложении для признания

расходов?

12. Какой критерий установлен для выбора метода признания доходов в налоговом учете?

13. Как группируются затраты по экономическим элементам в бухгалтерском учете?

14. Какую цель преследует классификация затрат по статьям калькуляции?

15. Как группируются затраты по элементам в управленческом учете?

16. В чем суть группировки затрат по релевантному состоянию?

17. Что понимается под бюджетированием?

18. Каковы основные функции бюджетов?

19. По каким признакам классифицируются бюджеты?

20. Состав бюджетов предприятия

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

22. Какие затраты являются контролируемыми (неконтролируемыми)?

23. Чем отличаются места возникновения от центра затрат?

24. Дайте определение центра ответственности.

25. Какие подходы к выделению центров ответственности вы знаете?

26. Каковы преимущества выделения центров ответственности?

27. Что понимают под носителем затрат?

28. По каким признакам классифицируются носители затрат?

29. Экономические сущности калькуляции

30. Какие виды калькуляционных единиц используются в калькулировании себестоимости

продукции?

31. В чем преимущество современных калькуляционных систем?

32. Как классифицируются методы калькулирования?

33. В чем сущность показного метода?
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34. Каково последовательность учета затрат при процессном методе?

35. Что такое предел?

36. Укажите основные принципы нормирования затрат.

37. Какие виды норм вы знаете?

38. Каковы основные принципы нормативного метода?

39. Где и когда разработана система стандарт-кост?

40. Укажите отличия нормативного метода учета затрат и системы стандарт-кост?

41. В чем достоинства системы директ-кост, где его применяют?

42. Какие методы применяются для определения точки безубыточно-сти?

43. Что такое целевая себестоимость?

44. В чем сущность метода кайзен-костинг?

45. Экономическое применение концепции таргет-костинга.

46. Какова последовательность плановых процедур для определения фактической

себестоимости продукции?

47. Какие основные базы для распределения косвенных расходов используется в

отечественной практике?

48. Чем обусловлен выбор способа распределения косвенных расходов?

49. В чем преимущества применения метода однородных секций?

50. Какие этапы распределения затрат выделяют при использовании метода однородных

секций?

51. Содержание метода АВС.

52. Каково значение исчисления себестоимости продукции с точки зре-ния эффективного

планирования ценообразования?

53. Чем обусловлены причины множественности признаков классифика-ции издержек в

рамках управления затратами?

54. Какие затраты в управлении производственными издержками фор-мируют себестоимость

продукции?

55. Какие направления классификации производственных затрат выде-ляют в целях

эффективного управления ценообразованием?

56. Каковы особенности классификации затрат для принятия решений по эффективному

управлению?

57. В чем суть и особенности процесса формирования себестоимости единицы продукции?

58. Каким образом осуществляется выбор метода калькулирования себестоимости продукции

в целях эффективного управления затратами?

59. Каковы подходы к определению оптимальной базы распределения накладных расходов

при принятии управленческих решений по исчислению себестоимости продукции?

60. Как используется маржинальная система кулькулирования для принятия решений о

формировании товарного ассортимента?

61. Каким образом определяются затраты для принятия управленческих решений

долгосрочного характера?

62. Каково влияние параметров экономического жизненного цикла на величину

производственных издержек и на цену продукции?

63. В чем заключается необходимость и экономическая целесообраз-ность управления

процессом расчета себестоимости?

64. Каковы особенности процесса формирования себестоимости единицы продукции в

современных условиях управления производством?

65. Какие факторы влияют на процесс калькулирования себестоимости продукции?

66. Какова взаимосвязь методов и способов калькулирования?

67. Какие факторы способствуют снижению затрат на предприятии?
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68. Чем различается исчисление полных и неполных затрат на произ-водство и реализацию

продукции?

69. В чем суть процессно-ориентированного управления затратами (Activity-based

management)?

70. Что представляет собой метод сравнения ключевых показателей и процессов с наилучшей

практикой (Benchmarking)?

71. Каковы особенности метода реинжиниринг бизнес-процессов (Business process

reengineering)?

72. Какие есть методы снижения затрат в рамках японского подхода?

73. В каких организациях и в каких случаях целесообразно применять метод непрерывного

совершенствования (Kaizen-costing)?

74. Что представляет собой метод калькулирования целевой себестоимости (Target-costing)?

75. В чем заключается экономическая целесообразность внедрения си-стемы стратегического

управления затратами?

76. Какие концепции стратегического управления затратами сущест-вуют?

77. В чем заключается анализ цепочки ценностей (Value chain analysis)?

78. Что представляет собой концепция стратегического позиционирова-ния (Strategic

positioning analyses)?

79. В каких случаях целесообразно проводить анализ затратообразую-щих факторов (cost

driver analyses)?

80. Дать сравнительную оценку современных систем стратегического управления затратами.

81. Какие проблемы управления издержками производства существуют в настоящее время?

82. Каковы последствия неэффективного управления издержками производства?

83. Дайте обоснование применения основных подходов к совершенствованию управления

затратами в деятельности конкретной организации в целях эффективной реализации ценовой

политики предприятия.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Планирование затрат и себестоимости продукции" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

- компьютерные классы с выходом в Интернет;

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Экономика предприятий и

организаций .
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