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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. (доцент)

Киреева-Каримова А.М. кафедра экономики производства Институт управления, экономики и

финансов , kireeva-karimova@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Главным требованием курса является овладение знаниями оптимизации контроллинга затрат

промышленного предприятия и повышения эффективности управления издержками

произ-водства, методами и современными подходами к разработке системы показателей

планирова-ния затрат, внедрению оптимальной концепции управления издержками

производства, опти-мизации стратегии затратосбережения организации, а также практических

аспектов и направлений анализа эффективности реализации результатов контроллинга затрат

промыш-ленного предприятия.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.22 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы

ба-калавриата. Осваивается на 4 курсе (7 семестр).

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо освоение в качестве

предшеству-ющих следующих дисциплин: 'Производственные процессы','Реструктуризация

бизнеса', 'Бизнес планирование', 'Стратегическое планирование', 'Микроэкономика',

'Организация производства', 'Статистика'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК 1

(профессиональные

компетенции)

способность решать стандартные задачи

профессиональной деятель-ности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ОПК 2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необхо-димых для решения профессиональных

задач специалиста по плани-рованию на промышленном

предприятии

ОПК 3

(профессиональные

компетенции)

способность выбирать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, ана-лизировать результаты

расчетов и обосновывать полученные выводы

ПК 1

(профессиональные

компетенции)

способность обобщать и критически оценивать подходы к

контрол-лингу затрат, полученные отечественными и

зарубежными исследо-вателями, выявлять перспективные

направления оптимизации плани-рования затрат,

формировать эффективную систему управления

за-тратами, составлять программу исследований в этой

области
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 11

(профессиональные

компетенции)

способность организовать деятельность малой группы,

созданной для реализации конкретного проекта в области

контроллинга затрат

ПК 12

(профессиональные

компетенции)

способность использовать для решения коммуникативных

задач, свя-занных с контроллингом затрат, современные

технические средства и информационные технологии

ПК 13

(профессиональные

компетенции)

способность критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений по контроллингу затрат

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 хозяй-ствующих субъектов в сфере

контроллинга затрат продукции

ПК 3

(профессиональные

компетенции)

способность выполнять необходимые для составления

экономических разделов плана развития предприятия

расчеты по контроллингу за-трат , обосновывать их и

представлять результаты работы в соответ-ствии с

принятыми в организации стандартами управления

ПК 4

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необхо-димых для решения поставленных задач в

области контроллинга за-трат

ПК 5

(профессиональные

компетенции)

способность самостоятельно осуществлять подготовку

заданий и раз-рабатывать решения при планировании и

контроле издержек с учетом фактора неопределенности,

разрабатывать соответствующие методи-ческие и

нормативные документы, а также предложения и

мероприя-тия по затратосбережению и минимизации

издержек

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать: 

- дискуссионные и проблемные вопросы концепции контроллинга затрат; 

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

вопросы методологии контроллинга и направлений развития методов калькулирования в

условиях постиндустриальной экономики; 

 

 2. должен уметь: 

 уметь: 

- выявлять основные тенденции развития современного контроллинга затрат производ-ства, а

также предпосылки разработки рациональных оперативных и стратегических походов к

управлению издержками предприятия; 

- систематизировать наиболее значимые в современных экономических условиях мето-ды и

приемы к управлению издержками, формированию и реализации контроллинга затрат

организации; 

- выделять условия и направления реализации подходов к ценообразованию и управле-нию

издержками в деятельности промышленного предприятия; 
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- показывать взаимосвязь управления затратами, планирования и прогнозирования из-держек

производства, бюджетирования в целях обеспечения финансовой устойчивости,

ста-бильности, 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,регулирования 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: 

 иметь практические навыки: 

- калькулирования себестоимости единицы продукции; 

- формирования сметы и сводной ведомости затрат предприятия 

- расчета различных видов цен всеми методами расчета в различных секторах экономи-ки (на

рынках различных типов рыночной концентрации и видов продукции и услуг) 

- подготовки информации, необходимой специалисту по управлению затратами органи-зации

для принятия эффективных управленческих решений. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать способность и готовность: 

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

- обосновывать полученные выводы при внедрении современных методов контроллин-га

затрат; 

- использовать полученные сведения для принятия эффективных решений по оптимиза-ции

контроллинга затрат предприятия. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 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 контроллинга

затрат.

7 4 4 0  
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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

различным признакам

в зависимости от роли

в планировании,

регулиро-вании и

контроле на

предприятии.

7 4 4 0  

3.

Тема 3. Содержание и

особенности процесса

формирования

себестоимости

еди-ницы продукции.

7 4 4 0  

4.

Тема 4. Методы

калькулирования

затрат се-бестоимости

продукции.

7 2 4 0  

5.

Тема 5. Формирование

и распределение

кос-венных расходов .

7 2 2 0  

6.

Тема 6. Смета затрат

на производство.

7 2 2 0  

7.

Тема 7. Особенности

оперативного

контрол-линга

производственных

затрат.

7 2 2 0  

8.

Тема 8. Методы

оптимизации

контроллинга затрат.

7 2 2 0  

9.

Тема 9.

Стратегический

контроллинг

затра-тами

организации.

7 2 2 0  

10.

Тема 10.

Дискуссионные

вопросы оптимиза-ции

управления

издержками и

про-изводственными

затратами на

про-мышленных

предприятиях.

7 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Теоретические основы контроллинга затрат.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Возникновение и генезис контроллинга как инструмента управления развитием пред-прияти.

Сущность, предмет, системообразующие свойства, принципы контроллинга. Кон-троллинг

затрат. Состав издержек производства и их дифференциация по степени релевантности в

управлении организацией. Анализ категорий издержки, затраты, расходы, себестоимость.

Сущность, назначение и роль управления и планирования издержек производства в об-щем

управлении организацией. Бюджетирование на предприятии. Бережливое производство.

Особенности контроллинга затрат на промышленных предприятиях.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Возникновение и генезис контроллинга как инструмента управления развитием пред-прияти.

Сущность, предмет, системообразующие свойства, принципы контроллинга. Кон-троллинг

затрат. Состав издержек производства и их дифференциация по степени релевантности в

управлении организацией. Анализ категорий издержки, затраты, расходы, себестоимость.

Сущность, назначение и роль управления и планирования издержек производства в об-щем

управлении организацией. Бюджетирование на предприятии. Бережливое производство.

Особенности контроллинга затрат на промышленных предприятиях.

Тема 2. Состав и группировка затрат по различным признакам в зависимости от роли в

планировании, регулиро-вании и контроле на предприятии.

лекционное занятие (4 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 и принятия

управленче-ских решений, контроля и оценки результативности хозяйственно-экономической

деятельно-сти предприятия.

практическое занятие (4 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 и принятия

управленче-ских решений, контроля и оценки результативности хозяйственно-экономической

деятельно-сти предприятия.

Тема 3. Содержание и особенности процесса формирования себестоимости еди-ницы

продукции.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Необходимость и экономическая целесообразность управления процессом расчета

себе-стоимости. 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 про-дукции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Необходимость и экономическая целесообразность управления процессом расчета

себе-стоимости. 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 про-дукции.

Тема 4. Методы калькулирования затрат се-бестоимости продукции.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Калькулирование себестоимости продукции различными методами в целях принятия

эффективных решений по управлению затратами. Особенности калькулирования

себестоимо-сти продукции при комплексном использовании сырья, по переменным затратам.

Определе-ние 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)):



 Программа дисциплины "Контроллинг затрат"; 38.03.01 Экономика; старший преподаватель, к.н. (доцент) Киреева-Каримова А.М. 

 Регистрационный номер 9500129917

Страница 8 из 19.

Калькулирование себестоимости продукции различными методами в целях принятия

эффективных решений по управлению затратами. Особенности калькулирования

себестоимо-сти продукции при комплексном использовании сырья, по переменным затратам.

Определе-ние 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 кос-венных расходов .

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Суть и особенности формирования прямых и косвенных издержек производства.

Рас-пределение прямых и косвенных затрат на конкретную продукцию. Определение

оптималь-ной базы распределения накладных расходов. Способы оценки накладных расходов

в целях эффективного управления затратами (АВС-костинг, метод секционных затрат).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Суть и особенности формирования прямых и косвенных издержек производства.

Рас-пределение прямых и косвенных затрат на конкретную продукцию. Определение

оптималь-ной базы распределения накладных расходов. Способы оценки накладных расходов

в целях эффективного управления затратами (АВС-костинг, метод секционных затрат).

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

косвен-ных расходов. Гибкие сметы затрат. Свод затрат. Сводная ведомость на производство

и реа-лизацию продукции предприятия.

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

косвен-ных расходов. Гибкие сметы затрат. Свод затрат. Сводная ведомость на производство

и реа-лизацию продукции предприятия.

Тема 7. Особенности оперативного контрол-линга производственных затрат.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи, инструменты управления в зависимости от уровней управления

пред-приятием. Результаты контроллинга затрат в зависимости от горизонта планирования.

Дополнительные выгоды эффективного контроллинга затрат. Последствия неэффектив-ного

управления затратами. Подходы к совершенствованию управления производственными

издержками промыш-ленных предприятий с учетом современных тенденций развития науки и

практики контрол-линга затрат (CVP-анализ, оценка зоны покрытия, уровня

производственного рычага ). Ос-новные направления совершенствования управления и

планированипя затрат.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи, инструменты управления в зависимости от уровней управления

пред-приятием. Результаты контроллинга затрат в зависимости от горизонта планирования.

Дополнительные выгоды эффективного контроллинга затрат. Последствия неэффектив-ного

управления затратами. Подходы к совершенствованию управления производственными

издержками промыш-ленных предприятий с учетом современных тенденций развития науки и

практики контрол-линга затрат (CVP-анализ, оценка зоны покрытия, уровня

производственного рычага ). Ос-новные направления совершенствования управления и

планированипя затрат.

Тема 8. Методы оптимизации контроллинга затрат.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сущность, состав и содержание методов контроллинга затрат. Методы снижения затрат в

рамках американского подхода: процессно-ориентированное управление затратами

(Activity-based management), метод сравнения ключевых показателей и процессов с

наилуч-шей практикой (Benchmarking), реинжиниринг бизнес-процессов (Business process

reengineer-ing). Сущность, состав и содержание традиционных методов регулирования затрат

(стандарт-кост и нормативного метода учета затрат- норма-кост). Методы снижения затрат в

рамках японского подхода регулирования прибылью: метод калькулирования целевой

себестоимости (Target-costing), метод непрерывного совершенство-вания системы

контроллинга на предприятии (Kaizen-costing).

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

рамках американского подхода: процессно-ориентированное управление затратами

(Activity-based management), метод сравнения ключевых показателей и процессов с

наилуч-шей практикой (Benchmarking), реинжиниринг бизнес-процессов (Business process

reengineer-ing). Сущность, состав и содержание традиционных методов регулирования затрат

(стандарт-кост и нормативного метода учета затрат- норма-кост). Методы снижения затрат в

рамках японского подхода регулирования прибылью: метод калькулирования целевой

себестоимости (Target-costing), метод непрерывного совершенство-вания системы

контроллинга на предприятии (Kaizen-costing).

Тема 9. Стратегический контроллинг затра-тами организации.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

харак-теристика. Цели и задачи, инструменты контроллинга затрат в зависимости от уровней

управления. Результаты эффективного контроллинга затратами. Методы оперативного,

тактического и стратегического уровней контроллинга произ-водственными издержками

организации. Концепции стратегического контроллинга затрат: анализ цепочки ценностей

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

анализ затра-тообразующих факторов (Сost driver analyses), анализ трансакционных

издержек, анализ жиз-ненного цикла продукции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

харак-теристика. Цели и задачи, инструменты контроллинга затрат в зависимости от уровней

управления. Результаты эффективного контроллинга затратами. Методы оперативного,

тактического и стратегического уровней контроллинга произ-водственными издержками

организации. Концепции стратегического контроллинга затрат: анализ цепочки ценностей

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

анализ затра-тообразующих факторов (Сost driver analyses), анализ трансакционных

издержек, анализ жиз-ненного цикла продукции.

Тема 10. Дискуссионные вопросы оптимиза-ции управления издержками и

про-изводственными затратами на про-мышленных 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 контроллинга затрат производства и реализации продукции (услуг) в

целях эффективной реализации ценовой политики предприятия. Сравнительная оценка

современных систем стратегического контроллинга затрат. Раз-работка и реализация

стратегии управления затратами организации. в условиях современной экономики.

Особенности формирования стратегии снижения производственных издержек организации.

Подходы к совершенствованию контроллинга производственных затрат на промыш-ленных

предприятиях с учетом. современных тенденций развития экономики. Направления

совершенствования ресурсо- и затратосбережения на отечественных про-мышленных

предприятиях.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Дискуссионные и проблемные вопросы управления издержками производства в целях

эффективной реализации стратегии устойчивого развития предприятия. Дискуссионные и

проблемные вопросы контроллинга затрат производства и реализации продукции (услуг) в

целях эффективной реализации ценовой политики предприятия. Сравнительная оценка

современных систем стратегического контроллинга затрат. Раз-работка и реализация

стратегии управления затратами организации. в условиях современной экономики.

Особенности формирования стратегии снижения производственных издержек организации.

Подходы к совершенствованию контроллинга производственных затрат на промыш-ленных

предприятиях с учетом. современных тенденций развития экономики. Направления

совершенствования ресурсо- и затратосбережения на отечественных про-мышленных

предприятиях.

 

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 контроллинга

затрат.

7 Коллоквиум 6 Коллоквиум

2.

Тема 2. Состав и

группировка затрат по

различным признакам

в зависимости от роли

в планировании,

регулиро-вании и

контроле на

предприятии.

7 Презентация 6 Презентация

3.

Тема 3. Содержание и

особенности процесса

формирования

себестоимости

еди-ницы продукции.

7 Дискуссия 6 Дискуссия

4.

Тема 4. Методы

калькулирования

затрат се-бестоимости

продукции.

7

Письменная

работа

6

Письменная

работа

5.

Тема 5. Формирование

и распределение

кос-венных расходов .

7 Коллоквиум 6 Коллоквиум

6.

Тема 6. Смета затрат

на производство.

7 Устный опрос 6 Устный опрос

7.

Тема 7. Особенности

оперативного

контрол-линга

производственных

затрат.

7

Письменная

работа

6

Письменная

работа

8.

Тема 8. Методы

оптимизации

контроллинга затрат.

7 Презентация 4 Презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9.

Стратегический

контроллинг

затра-тами

организации.

7 Кейс 4 Кейс

10.

Тема 10.

Дискуссионные

вопросы оптимиза-ции

управления

издержками и

про-изводственными

затратами на

про-мышленных

предприятиях.

7 Деловая игра 4 Деловая игра

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция

-ролевая игровая ситуация-защита проведенного исследования.

На практических занятиях:

- проблемная дискуссия по теоретическим вопросам контроллинга затрат;

- тестирование диагностического характера в программном режиме;

- выполнение практических заданий в MSExcel;

- решение задач контроллинга затрат на предприятии индивидуально и малыми груп-пами

студентов;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах и индивидуально (анализ материала для

формирования презентаций) с последующим представлением результатов и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические основы контроллинга затрат.

Коллоквиум , примерные вопросы:

1. Состав издержек производства и их дифференциация по степени релевантности в

управлении организацией. 2. Дифференциация понятий ?издержки?, ?затраты?, ?расходы?

производственного предприятия. 3. Сущность, назначение, роль контроллинга издержек

производства в общей системе управлении организацией.

Тема 2. Состав и группировка затрат по различным признакам в зависимости от роли в

планировании, регулиро-вании и контроле на предприятии.

Презентация, примерные вопросы:

1. Необходимость и экономическая целесообразность группировки затрат по раз-личным

признакам. 2. Формирование затрат на производство продукции для планирования

себестои-мости, принятия управленческих решений, контроля издержек и их оценки. 3.

Подходы к классификации затрат принятый в мировой практике.
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Тема 3. Содержание и особенности процесса формирования себестоимости еди-ницы

продукции.

Дискуссия, примерные вопросы:

1. Необходимость и экономическая целесообразность управления процессом рас-чета

себестоимости. 2. Процесс формирования себестоимости единицы продукции, работ, услуг в

со-временных условиях управления производством. 3. Анализ и выбор вариантов расчета

себестоимости продукции.

Тема 4. Методы калькулирования затрат се-бестоимости продукции.

Письменная работа, примерные вопросы:

1. Калькулирование себестоимости продукции. 2. Методы калькулирования себестоимости

затрат. 3. Особенности калькулирования себестоимости продукции по переменным затра-там.

4. Формирования попередельной, позаказной, попроцессной калькуляции затрат на

производство

Тема 5. Формирование и распределение кос-венных расходов .

Коллоквиум, примерные вопросы:

1. Суть и особенности формирования прямых и косвенных издержек производ-ства. 2.

Определение оптимальной базы распределения накладных расходов. 3. Способы оценки

накладных расходов в целях эффективного управления затра-тами.

Тема 6. Смета затрат на производство.

Устный опрос, примерные вопросы:

1. Смета затрат на производство 2. Порядок разработки сметы затрат. 3. Виды сметы затрат.

4. Свод затрат.

Тема 7. Особенности оперативного контрол-линга производственных затрат.

Письменная работа, примерные вопросы:

1. Цели и задачи, инструменты управления затрат в зависимости от уровней управления. 2.

Результаты оптимизации управления затратами и последствия неэффективного управления

затратами. 3. Подходы к совершенствованию управления производственными затратами с

учетом современных тенденций развития постиндустриальной экономики и направления

со-вершенствования управления и планирования затрат

Тема 8. Методы оптимизации контроллинга затрат.

Презентация, примерные вопросы:

1. Сущность, состав и содержание методов снижения затрат. 2. Методы снижения затрат в

рамках американского подхода: процессно-ориентированное управление затратами

(Activity-based management), метод сравнения ключе-вых показателей и процессов с наилучшей

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

3. Сущность, и содержание методов контроля затрат стандарт-кост, нормативного метода

учета затрат и метода директ-кост. 4. Методы снижения затрат в рамках японского подхода:

метод калькулирования целевой себестоимости (Target-costing), метод непрерывного

совершенствования (Kaizen-costing).

Тема 9. Стратегический контроллинг затра-тами организации.

Кейс, примерные вопросы:

1. Цели и задачи, инструменты планирования затрат в зависимости от уровней управления 2.

Методы оперативного, тактического и стратегического уровней управления

производственными издержками организации. 3. Концепции стратегического управления и

планирования затрат: анализ цепочки ценностей (Value chain analysis), стратегическое

позиционирование (Strategic positioning anal-yses), анализ затратообразующих факторов (Сost

driver analyses), АВС-анализ, анализ добав-ленной стоимости, анализ экономической

добавленной стоимости EVA, анализ трансакци-онных издержек, система сбалансированных

показателей СCП, теории бережливого произ-водства.

Тема 10. Дискуссионные вопросы оптимиза-ции управления издержками и

про-изводственными затратами на про-мышленных предприятиях.

Деловая игра, примерные вопросы:
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1. Дискуссионные и проблемные вопросы управления издержками производств в целях

эффективной реализации стратегии устойчивого развития предприятия. 2. Особенности

формирования стратегии снижения производственных издержек организации. 3. Подходы к

совершенствованию планирования производственными затратами на промышленных

предприятиях с учетом современных тенденций развития экономики стра-тегического

планирования и направление совершенствования управления затратами.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

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 издержек 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 организации"?

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 планиро-вания?

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 себестои-мости

продукции?

31. В чем преимущество современных калькуляционных систем?

32. Как классифицируются методы калькулирования?

33. В чем сущность показного метода?

34. Каково последовательность учета затрат при процессном методе?

35. Что такое предел?

36. Укажите основные принципы нормирования затрат.

37. Какие виды норм вы знаете?
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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 безубыточности?

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

се-бестоимости продукции?

47. Какие основные базы для распределения косвенных расходов используется в

оте-чественной 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 однород-ных

секций?

51. Содержание метода АВС.

52. Каково значение исчисления себестоимости продукции с точки зрения эффектив-ного

планирования ценообразования?

53. Чем обусловлены причины множественности признаков классификации издержек в рамках

управления затратами?

54. Какие затраты в управлении производственными издержками формируют себе-стоимость

продукции?

55. Какие направления классификации производственных затрат выделяют в целях

эффективного управления ценообразованием?

56. Каковы особенности классификации затрат для принятия решений по эффектив-ному

управлению?

57. В чем суть и особенности процесса формирования себестоимости единицы про-дукции?

58. Каким образом осуществляется выбор метода калькулирования себестоимости продукции

в целях эффективного управления затратами?

59. Каковы подходы к определению оптимальной базы распределения накладных рас-ходов

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

дол-госрочного характера?

62. Каково влияние параметров экономического жизненного цикла на величину

про-изводственных издержек и на цену продукции?

63. В чем заключается необходимость и экономическая целесообразность 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?

68. Чем различается исчисление полных и неполных затрат на производство и реали-зацию

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)?
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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 непре-рывного

совершенствования (Kaizen-costing)?

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

75. В чем заключается экономическая целесообразность внедрения системы стратеги-ческого

управления затратами?

76. Какие концепции стратегического управления затратами существуют?

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

78. Что представляет собой концепция стратегического позиционирования (Strategic

positioning analyses)?

79. В каких случаях целесообразно проводить анализ затратообразующих факторов (cost

driver analyses)?

80. Дать сравнительную оценку современных систем стратегического управления за-тратами.

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 управ-ления

затратами в деятельности конкретной организации в целях эффективной реализации ценовой

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

Освоение дисциплины "Контроллинг затрат" 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.

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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Работа на практических занятиях предполагает методов и подходов к планированию за-трат и

активное участие в их обсуждении. Для подготовки к занятиям рекомендуется выде-лять в

материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группиро-вать

информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе основные

методические подходы к Контроллингу затрат. На основании таких методических подходов

следует собирать аргументы в пользу решения поставленных проблем и формирование

согла-сованной с экономической теорией и практикой системы планирования предприятия.

При работе с терминами необходимо обращаться к теоретическим источникам, в том числе

доступным в Интернете, например на сайте http://www.statsft.ru/hme/textbk/default.htm.

При подготовке к практическим занятиям и выполнении домашних заданий Вам может

понадобиться материал, изучавшийся на курсах "Математический анализ", "Теория

вероятно-стей и математическая статистика", "Линейная алгебра", "Микроэкономика", "",

"Статисти-ка", поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам,

монографиям, статьям).

В тестовых заданиях в каждом вопросе если только один вариант ответа правильный, то

варианты ответов отмечены кружочком. В случае, когда несколько вариантов ответа

пра-вильные, то варианты ответов отмечены квадратиком.

Письменные контрольные работы выполняются в соответствии с нумерациейзаданий. При

выполнении заданий следует записать необходимые формулы, расчеты и выводы.

При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на

источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на зачёте

содержится два вопроса и два практических задания.

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

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Экономика предприятий и

организаций .
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