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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ПК-3 способностью выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты ра-

боты в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

виды затрат органи-

заций (предпри-

ятий) рыбного хо-

зяйства, концепцию 

маржинальной при-

были, методы 

управления наклад-

ными расходами, 

методику предель-

ного анализа; поня-

тие базы распреде-

ления и центров 

ответственности 

производить 

анализ общей 

суммы затрат 

на производст-

во и сбыт рыб-

ной продукции; 

анализ прямых 

материальных 

и трудовых 

косвенных за-

трат, анализ 

издержек по 

центрам ответ-

ственности 

навыками примене-

ния на практике ин-

струментов управле-

ния затратами на 

производство и сбыт 

рыбной продукции, 

расчётами финансо-

вых показателей в 

зависимости от из-

менения затрат 

ПК-11 способностью критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их совершенствова-

нию с учетом критериев 

социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических последст-

вий 

основные концеп-

ции, задачи и инст-

рументы управле-

ния затратами ры-

бохозяйственного 

комплекса, основ-

ные функции служ-

бы контроллинга в 

организации (пред-

приятии) рыбного 

хозяйства 

принимать ре-

шения по 

управлению 

затратами в 

организации 

(предприятии) 

рыбного хозяй-

ства 

современными тех-

нологиями управле-

ния затратами в ор-

ганизации (предпри-

ятии) рыбного хо-

зяйства; методикой 

составления бюдже-

тов затрат 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.13 обязательная дисциплина вариативной части  

учебного плана направления 38.03.01 «Экономика» 

 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины с такими дис-

циплинами как Корпоративные финансы, Налогообло-

жение предприятий (организаций), Экономика рыбовод-

ства в фермерском хозяйстве, Экономика труда, Анти-

кризисное управление на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса, Основы кризис-

менеджмента на предприятиях (в организациях) рыбохо-

зяйственного комплекса, Институциональная экономика, 

Экономика природопользования, Лизинговая деятель-

ность предприятий (организаций), Оценка управления 

стоимостью предприятий (организаций), Стратегическое 

управление предприятий (организаций) рыбохозяйст-

венного комплекса, Логистическая деятельность, Эко-
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номика рыбохозяйственного комплекса, Экономика 

АПК, Инвестиционный менеджмент, Управление проек-

тами, Основы управления инновациями, Основы про-

кьюремента, Управление продажами и закупками, Тех-

нологическая практика, Преддипломная практика 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК-1, ОК-9, ОК-4, ОК-5, ОК-2, ПК-10, ОК-7, ОК-8, 

ОПК-2, ОК-6 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Учебным планом изучение дисциплины предусматрива-

ется в седьмом семестре, поэтому опирается на знания, 

умения и навыки, полученные студентами в ходе освое-

ния дисциплин предыдущих семестров. Для освоения 

указанной дисциплины от студентов требуются знания в 

области применения финансовых вычислений; способы 

оценки управленческих решений 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Экономика рыбоводства в фермерском хозяйстве, Эко-

номика труда, Антикризисное управление на предпри-

ятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса, 

Основы кризис-менеджмента на предприятиях (в орга-

низациях) рыбохозяйственного комплекса, Управление 

проектами, Основы управления инновациями, Основы 

прокьюремента, Управление продажами и закупками, 

Технологическая практика, Преддипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том чис-

ле на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа по 

видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – вне-

аудиторная СРС) 72 часа, а также 36 часов на контроль.  
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Содержание  

управления затратами 

на предприятии  

(организации)  

рыбохозяйственного 

комплекса 

7 1, 

2 

2  2  

8 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос 

2 Классификация затрат 

на производство и их 

анализ 

7 3, 

4 

2  2  

8 

 

Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос 
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3 Планирование и  

калькулирование  

затрат 

7 5, 

6 

2  2  

8 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос 

4 Расчет затрат на  

производство и  

реализацию  

продукции оценка ее 

себестоимости 

7 7, 

8 

2  2  

8 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; тести-

рование 

5 Затраты на качество 

продукции 

7 9, 

10 

2  2  

8 

 

Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос 

6 Управление затрата-

ми в процессе  

производства 

7 11, 

12 

2  2  

8 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; кон-

трольная ра-

бота 

7 Анализ затрат.  

Системы управления 

затратами 

7 13, 

14 

2  2  

8 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос 

8 Учет затрат на  

производстве 

7 15, 

16 

2  2  

8 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос 

9 Управление затрата-

ми на малых пред-

приятиях (организа-

циях)  

рыбохозяйственного 

комплекса 

7 17, 

18 

2  2  

8 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; итого-

вая контроль-

ная работа 

 ИТОГО:   18  18 72   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен  36 час. 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 117 часов, а также 9 часов на контроль. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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1 Содержание управле-

ния затратами на 

предприятии (органи-

зации) рыбохозяйст-

венного комплекса 

4 11 2    

17 

 

Традиционная  

лекция с опорным 

конспектированием  

 

Опрос  

2 Классификация за-

трат на производство 

и их анализ. Плани-

рование и калькули-

рование затрат 

4 12   2  

17 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос 

3 Расчет затрат на про-

изводство и реализа-

цию продукции оцен-

ка ее себестоимости 

4 13 2  2  

17 

Традиционная  

лекция, Традицион-

ное практическое  

занятие 

Опрос 

 

4 Затраты на качество 

продукции 

4 14   2  

17 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; тести-

рование  

5 Управление затрата-

ми в процессе произ-

водства 

4 15 2  2  

17 

Традиционная  

лекция с опорным 

конспектированием 

 

Опрос; кон-

трольная ра-

бота 

 

6 Анализ затрат. Сис-

темы управления за-

тратами. Учет затрат 

на производстве 

4 34   2  

17 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос 

7 Управление затрата-

ми на малых пред-

приятиях (организа-

циях) рыбохозяйст-

венного комплекса 

4 35   2  

15 

Традиционная  

лекция с опорным 

конспектированием; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Опрос; итого-

вая контроль-

ная 

 ИТОГО:   6  12 117   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен  9 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Содержание управления за-

тратами на предприятии (ор-

ганизации) рыбохозяйствен-

7 1, 

2, 

 

 

 

 

 

 

 

п.7 

а) 1-3 

б) 1 



7 

 

ного комплекса  

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.2.1. – 1.2.3. 

(СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ) 

 

Учебные  

задания  

(См. п.1.1  

Приложения к 

рабочей 

программе) 

 

Изучение  

литературы по 

теме 

 

Анализ  

учебного 

материала 

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям  

 

 

2 Классификация затрат на 

производство и их анализ 

7    3, 

  4 

п.7 

а) 1-3 

б) 2 

3 Планирование и калькули-

рование затрат 

7    5, 

  6 

п.7 

а) 1,3 

б) 1,.2 

4 Расчет затрат на производст-

во и реализацию продукции 

оценка ее себестоимости 

7    7, 

   8 

п.7 

а) 1-3 

б) 1 

5 Затраты на качество продук-

ции 

7    9, 

   10    

п.7 

а) 1-3 

б) 2 

6 Управление затратами в 

процессе производства 

7    11, 

   12 

п.7 

а) 3 

б) 1,2 

7 Анализ затрат. Системы 

управления затратами 

7    13, 

   14 

п.7 

а) 1-3 

б) 3 

8 Учет затрат на производстве 7    15, 

   16 

п.7 

а) 1-3 

б) 1,2 

9 Управление затратами на 

малых предприятиях (орга-

низациях) рыбохозяйствен-

ного комплекса 

7    17, 

   18 

п.7 

а) 1-3 

 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся в ходе 

самостоятельной работы 

К
у
р
с 

 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  
Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение СРС  
Аудиторная 

СРС 

Внеаудитор-

ная СРС 

1 Содержание управления затра-

тами на предприятии (органи-

зации) рыбохозяйственного 

комплекса 

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К  

ЛЕКЦИОННЫМ  

И ПРАКТИЧЕ-

СКИМ ЗАНЯТИ-

ЯМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

итоговой  

контрольной 

работы 

 

Самостоятельное 

изучение от-

дельных тем  

 

Получение ин-

дивидуальных  

п.7 

а) 1-3 

б) 1 

2 Классификация затрат на про-

изводство и их анализ 

4  п.7 

а) 1-3 

б) 2 

3 Планирование и калькулирова-

ние затрат 

4  п.7 

а) 1,3 

б) 1,.2 

4 Расчет затрат на производство и 

реализацию продукции оценка 

ее себестоимости 

4  п.7 

а) 1-3 

б) 1 

5 Затраты на качество продукции 4  п.7 

а) 1-3 

б) 2 

6 Управление затратами в про- 4  п.7 



8 

 

цессе производства консультаций 

 

 

 

 

а) 3 

б) 1,2 

7 Анализ затрат. Системы управ-

ления затратами 

4  п.7 

а) 1-3 

б) 3 

8 Учет затрат на производстве 4  п.7 

а) 1-3 

б) 1,2 

9 Управление затратами на малых 

предприятиях (организациях) 

рыбохозяйственного комплекса 

4  п.7 

а) 1-3 

 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Управление затратами предпри-

ятий (организаций) рыбохозяйственного комплекса» реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требова-

ний: использование специальных технических средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания 

и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно 

или затруднено обучение по дисциплине «Управление затратами предприятий (организа-

ций) рыбохозяйственного комплекса». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Управление затратами предприятий (организаций) 

рыбохозяйственного комплекса» на основании письменного заявления  обеспечивается 

обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для сту-

дентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (асси-

стентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользование не-

обходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных осо-

бенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Управление затратами предприятий (организаций) рыбохозяйственного 

комплекса» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

1. Чернопятов, А.М. Управление затратами : учебник / А.М. Чернопятов. - 2-е изд., стер. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 235 с. : табл. - Библиогр.: с. 218-221 - ISBN 978-

5-4475-9586-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493594  

2. Хегай, Ю.А. Управление затратами : учебное пособие / Ю.А. Хегай, З.А. Васильева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 230 с. : табл., 

схем., граф. - Библиогр.: с. 172-176 - ISBN 978-5-7638-3222-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435683 

3. Асаул, А.Н. Управление затратами и контроллинг : учебник / А.Н. Асаул, 

М.Г. Квициния ; Абхазский государственный университет. - Сухум : Абхазский государ-

ственный университет, 2013. - 290 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434796 

 

б) дополнительная литература: 

1. Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарева В.П. Управление затратами на предприятии: уч. 

пособие. - СПб.:Изд.дом    "Бизнес-пресса", 2003. – 256 с. – 6 экз. 

2. Трубочкина М.И. Управление затратами предприятия: учеб. пособие. М: Инфра-М, 

2009. – 319 с. – 10 экз.  

3. Низовкина, Н.Г. Управление затратами предприятия (организации) : учебное пособие / 

Н.Г. Низовкина. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 183 с. - ISBN 978-5-7782-1793-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228769 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены на 

образовательном портале ДРТИ:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435683
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228769
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
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1. Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Управление затратами предприятий (организаций) рыбохозяйственного комплекса» для 

обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и 

организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Солоненко – Рыбное, 2019. – 32 с. Режим дос-

тупа: http://portal-drti.ru       

2.  Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Управление затратами предприятий (организаций) рыбохозяйственного комплекса» для 

обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и 

организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Солоненко – Рыбное, 2019. – 17 с. Режим дос-

тупа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   
http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современ-

ных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. 

Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие 

грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схе-

мы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклюзивные 

издательские коллекции, включающие востребованную литературу гума-

нитарной, социальной, юридической, технической и экономической тема-

тик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая выявлять на-

рушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться из 

любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 
https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присутст-

вует возможность: индивидуального неограниченного доступа пользова-

телей к содержимому из любой точки, в которой имеется подключение к 

сети Интернет; одновременного индивидуального доступа пользователей 

к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; полнотекстового 

поиска по содержимому, формирования статистических отчетов по поль-

http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

зователям. Издания в ЭБС представлены с сохранением вида страниц 

(оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 
https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные вер-

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможно-

стью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет 

право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как «Инже-

нерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Изда-

тельство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая куль-

тура» ЭБС Лань. 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-

ниях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными сооб-

щениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обучении  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Управление затратами предприятий (организаций) 

рыбохозяйственного комплекса» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включаю-

щий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа (практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

https://e.lanbook.com/
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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троля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (ка-

бинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные по-

мещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 
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Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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к рабочей программе дисциплины  

«Управление затратами предприятий (организаций) 

рыбохозяйственного комплекса»        

Рассмотрено на заседании кафедры  
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы – ПК-3, ПК-11, - этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций образовательной программы 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания представлены в Паспорте компетенций, а также в таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

 

Шкала оценивания 

уровня сформирован-

ности результата обу-

чения 

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  
виды затрат организаций (предпри-

ятий) рыбного хозяйства, концеп-

цию маржинальной прибыли, мето-

ды управления накладными расхо-

дами, методику предельного анали-

за; понятие базы распределения и 

центров ответственности 

производить анализ об-

щей суммы затрат на 

производство и сбыт 

рыбной продукции; ана-

лиз прямых материаль-

ных и трудовых косвен-

ных затрат, анализ из-

держек по центрам ответ-

ственности 

навыками применения 

на практике инструмен-

тов управления затрата-

ми на производство и 

сбыт рыбной продук-

ции, расчётами финан-

совых показателей в 

зависимости от измене-

ния затрат 

ПК-3: способностью выпол-

нять необходимые для состав-

ления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 

работы в соответствии с при-

нятыми в организации стан-

дартами 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично» 85-100 бал-

лов системы рейтинг-

контроля)  

 

четко и правильно характеризует 

виды затрат организаций (предпри-

ятий) рыбного хозяйства, концеп-

цию маржинальной прибыли, мето-

ды управления накладными расхо-

дами, методику предельного анали-

за; понятие базы распределения и 

центров ответственности, при этом 

ответ самостоятельный, использо-

ваны ранее приобретенные знания 

проводит анализ общей 

суммы затрат на произ-

водство и сбыт рыбной 

продукции; анализ пря-

мых материальных и тру-

довых косвенных затрат, 

анализ издержек по цен-

трам ответственности, 

последовательность их 

выполнения достаточно 

хорошо продумана, дей-

ствие в целом осознано 

использует приобретен-

ные навыки применения 

на практике инструмен-

тов управления затрата-

ми на производство и 

сбыт рыбной продук-

ции, расчётами финан-

совых показателей в 

зависимости от измене-

ния затрат 

обучающийся обладает спо-

собностью выполнять необхо-

димые для составления эконо-

мических разделов планов рас-

четы, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами в 

типовых ситуациях и в ситуа-

циях повышенной сложности, а 

также в нестандартных и не-

предвиденных ситуациях, соз-
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давая при этом новые правила 

и алгоритмы действий 

Базовый 

уровень 

(«хорошо» 71-84 балла 

рейтинг-контроля) 

 

правильно характеризует виды за-

трат организаций (предприятий) 

рыбного хозяйства, концепцию 

маржинальной прибыли, методы 

управления накладными расходами, 

методику предельного анализа; по-

нятие базы распределения и центров 

ответственности, верно использует 

терминологию, при этом ответ са-

мостоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания 

проводит анализ общей 

суммы затрат на произ-

водство и сбыт рыбной 

продукции; анализ пря-

мых материальных и тру-

довых косвенных затрат, 

анализ издержек по цен-

трам ответственности,, но 

действие выполняется 

недостаточно осознанно 

в целом показывает 

практическое использо-

вание навыков приме-

нения на практике инст-

рументов управления 

затратами на производ-

ство и сбыт рыбной 

продукции, расчётами 

финансовых показате-

лей в зависимости от 

изменения затрат 

обучающийся обладает спо-

собностью выполнять необхо-

димые для составления эконо-

мических разделов планов рас-

четы, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами в 

типовых ситуациях и в ситуа-

циях повышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительно» 

60-70 баллов системы 

рейтинг-контроля) 

частично характеризует виды затрат 

организаций (предприятий) рыбного 

хозяйства, концепцию маржиналь-

ной прибыли, методы управления 

накладными расходами, методику 

предельного анализа; понятие базы 

распределения и центров ответст-

венности, не всегда верно использу-

ет терминологию, при этом ответ 

самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

допускает ошибки в ана-

лизе общей суммы затрат 

на производство и сбыт 

рыбной продукции; ана-

лизе прямых материаль-

ных и трудовых косвен-

ных затрат, анализе из-

держек по центрам ответ-

ственности,, действие 

выполняется недостаточ-

но осознанно 

владеет не всеми необ-

ходимыми навыками, 

имеющийся опыт фраг-

ментарен 

обучающийся обладает спо-

собностью выполнять необхо-

димые для составления эконо-

мических разделов планов рас-

четы, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами в 

типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворительно» 

менее 60 баллов систе-

мы рейтинг-контроля) 

не правильно характеризует виды 

затрат организаций (предприятий) 

рыбного хозяйства, концепцию 

маржинальной прибыли, методы 

управления накладными расходами, 

методику предельного анализа; по-

нятие базы распределения и центров 

ответственности, не верно исполь-

зует терминологию, при этом ответ 

не самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

не может проводить ана-

лиз общей суммы затрат 

на производство и сбыт 

рыбной продукции; ана-

лиз прямых материаль-

ных и трудовых косвен-

ных затрат, анализ из-

держек по центрам ответ-

ственности,, последова-

тельность их хаотична, 

действие в целом неосоз-

нанно 

не демонстрирует опыт 

практического приме-

нения имеющихся зна-

ний  

обучающийся не владеет спо-

собностью выполнять необхо-

димые для составления эконо-

мических разделов планов рас-

четы, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 
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Шкала оценивания 

уровня сформирован-

ности результата обу-

чения 

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 

«Владеть навыка-

ми  

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели  

основные концепции, задачи и 

инструменты управления затра-

тами рыбохозяйственного ком-

плекса, основные функции служ-

бы контроллинга в организации 

(предприятии) рыбного хозяйст-

ва 

принимать решения по управ-

лению затратами в организа-

ции (предприятии) рыбного 

хозяйства 

современными техно-

логиями управления 

затратами в организа-

ции (предприятии) 

рыбного хозяйства; 

методикой составле-

ния бюджетов затрат 

ПК-11: способностью критиче-

ски оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать 

предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев 

социально-экономической эф-

фективности, рисков и воз-

можных социально-

экономических последствий 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично» 85-100 бал-

лов системы рейтинг-

контроля)  

 

четко и правильно раскрывает 

сущность основных концепций, 

задач и инструментов управле-

ния затратами рыбохозяйствен-

ного комплекса, основные функ-

ции службы контроллинга в ор-

ганизации (предприятии) рыбно-

го хозяйства, верно использует 

терминологию, при этом ответ 

самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

четко принимает решения по 

управлению затратами в орга-

низации (предприятии) рыб-

ного хозяйства, действие в 

целом осознано 

использует приобре-

тенные навыки совре-

менными технология-

ми управления затра-

тами в организации 

(предприятии) рыбно-

го хозяйства; методи-

кой составления бюд-

жетов затрат  

обучающийся обладает спо-

собностью критически оценить 

предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разрабо-

тать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных соци-

ально-экономических послед-

ствийв типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной слож-

ности, а также в нестандарт-

ных и непредвиденных ситуа-

циях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

Базовый правильно раскрывает сущность принимает решения по управ- в целом показывает обучающийся обладает спо-
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уровень 

(«хорошо» 71-84 балла 

рейтинг-контроля) 

 

основных концепций, задач и 

инструментов управления затра-

тами рыбохозяйственного ком-

плекса, основные функции служ-

бы контроллинга в организации 

(предприятии) рыбного хозяйст-

ва, верно использует терминоло-

гию, при этом ответ самостоя-

тельный, использованы ранее 

приобретенные знания 

лению затратами в организа-

ции (предприятии) рыбного 

хозяйства, но действие вы-

полняется недостаточно осоз-

нанно 

практическое исполь-

зование навыков со-

временными техноло-

гиями управления за-

тратами в организации 

(предприятии) рыбно-

го хозяйства; методи-

кой составления бюд-

жетов затрат  

собностью критически оценить 

предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разрабо-

тать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных соци-

ально-экономических послед-

ствий в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной слож-

ности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительно» 

60-70 баллов системы 

рейтинг-контроля) 

частично раскрывает сущность 

основных концепций, задач и 

инструментов управления затра-

тами рыбохозяйственного ком-

плекса, основные функции служ-

бы контроллинга в организации 

(предприятии) рыбного хозяйст-

ва, не всегда верно использует 

терминологию, при этом ответ 

самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

допускает ошибки в принятии 

решений по управлению за-

тратами в организации (пред-

приятии) рыбного хозяйства, 

действие выполняется недос-

таточно осознанно 

владеет не всеми не-

обходимыми навыка-

ми современными тех-

нологиями управления 

затратами в организа-

ции (предприятии) 

рыбного хозяйства; 

методикой составле-

ния бюджетов затрат, 

имеющийся опыт 

фрагментарен 

обучающийся обладает спо-

собностью критически оценить 

предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разрабо-

тать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных соци-

ально-экономических послед-

ствий в типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворительно» 

менее 60 баллов систе-

мы рейтинг-контроля) 

не правильно раскрывает сущ-

ность основных концепций, за-

дач и инструментов управления 

затратами рыбохозяйственного 

комплекса, основные функции 

службы контроллинга в органи-

зации (предприятии) рыбного 

хозяйства, при этом ответ не са-

мостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

не может принимать решения 

по управлению затратами в 

организации (предприятии) 

рыбного хозяйства, действие в 

целом неосознанно 

не демонстрирует 

опыт практического 

применения современ-

ных технологий 

управления затратами 

в организации (пред-

приятии) рыбного хо-

зяйства; методикой 

составления бюджетов 

затрат  

обучающийся не владеет спо-

собностью критически оценить 

предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разрабо-

тать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных соци-

ально-экономических послед-

ствий 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

виды затрат организаций (предприятий) 

рыбного хозяйства, концепцию маржи-

нальной прибыли, методы управления 

накладными расходами, методику пре-

дельного анализа; понятие базы распре-

деления и центров ответственности 

производить анализ общей суммы 

затрат на производство и сбыт 

рыбной продукции; анализ прямых 

материальных и трудовых косвен-

ных затрат, анализ издержек по 

центрам ответственности 

навыками применения на прак-

тике инструментов управления 

затратами на производство и 

сбыт рыбной продукции, расчё-

тами финансовых показателей в 

зависимости от изменения затрат 

ПК-3: способностью выполнять необ-

ходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосно-

вывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 
основные концепции, задачи и инстру-

менты управления затратами рыбохо-

зяйственного комплекса, основные 

функции службы контроллинга в орга-

низации (предприятии) рыбного хозяй-

ства 

принимать решения по управле-

нию затратами в организации 

(предприятии) рыбного хозяйства 

современными технологиями 

управления затратами в органи-

зации (предприятии) рыбного 

хозяйства; методикой составле-

ния бюджетов затрат 

ПК-11: способностью критически оце-

нить предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совер-

шенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Форма текущего контроля успеваемости (процедура оценивания) 

Опрос  тестирование  
Выполнение контрольной рабо-

ты, итоговой контрольной рабо-

ты 
Экзамен 

Типовые контрольные задания 

 п.3.2.1 ФОС п.3.2.2 ФОС п.3.2.3, 3.2.4 ФОС п.3.2.5 ФОС 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при освоении дисциплины 

 

3.2.1 Тематические темы для опроса (план практических занятий)  

Планы практических занятий  

по дисциплине «Управление затратами предприятия (организации) рыбохозяйст-

венного комплекса»  

Практическое занятие №1  

                 Тема 1. Содержание управления затратами на предприятии(организации) 

рыбохозяйственного комплекса»  

 

1.Сущность затрат рыбохозяйственного комплекса 

2. Функции управления затратами  

3. Принципы управления затратами 

 

Практическое занятие №2  

            Тема 2. Классификация затрат на производство и их анализ 

1. Задачи и основные признаки классификации затрат рыбохозяйственного комплекса 

2. Классификация затрат на производство  

Практическое занятие № 3-4 

                            Тема 3. Планирование и калькулирование затрат 

1. Необходимость планирования затрат  

2. Определение допустимой величины затрат 

3. Системы и методы калькулирования затрат 

4. Смешанные методы калькулирования затрат (АВ-костинг и JIT-калькулирование) 

5. Позаказный метод калькулирования затрат 

 

Практическое занятие № 5 

                         Тема 4. Расчет затрат на производство и реализацию продукции оценка 

ее себестоимости. 

1.Расчет затрат на производство и реализацию продукции  

2. Калькулирование себестоимости единицы продукции, работ и услуг  

3. Способы и методы калькулирования затрат  

4. Себестоимость и прибыльность продукции. Трансфертные цены на предприятии (орга-

низации) рыбохозяйственного комплекса 

  Практическое занятие № 6 

                       Тема 5. Затраты на качество продукции  
1. Состав затрат на качество  

2. Затраты и качество продукции — баланс интересов  

3. Использование функционально+ стоимостного анализа для снижения затрат на продук-

цию  

4. Затраты и конкурентоспособность продукции  

Практическое занятие № 7 

                      Тема 6. Управление затратами в процессе производства 

1. Формирование затрат по сегментам предприятия, по местам возникновения, центрам 

затрат и центрам ответственности. Бюджетирование затрат 

2.  Объекты учета затрат 

3. Факторы, определяющие величину затрат, и стимулирование снижения затрат на произ-

водство 

4. Контрольный тест 

Практическое занятие № 8 

Тема 7. Анализ затрат. Системы управления затратами 
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1. Содержание анализа затрат на предприятии (организации) рыбохозяйственного ком-

плекса 

2. Анализ затрат по экономическим элементам всей произведенной продукции предпри-

ятия (организации) рыбохозяйственного комплекса 

3. Анализ себестоимости продукции, работ и услуг по калькуляционным статьям  

4. Анализ затрат на обслуживание производства и управление  

5. Анализ затрат на один рубль продукции, работ и услуг  

6. Анализ затрат на реализованную продукцию, работы и услуги  

 

Практическое занятие № 9 

                       Тема 8. Управление затратами на малых предприятиях (организациях) 

рыбохозяйственного комплекса 

1. Планирование затрат на малом предприятии  

2. Нормативное определение затрат  

3. Контроль и анализ затрат  

4. Организация учета затрат и формирование себестоимости продукции на малых пред-

приятиях 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при освоении дисциплины: 

Практическое занятие 1 

1) Что такое себестоимость? Из чего она складывается? 

2) Чем характеризуется уровень затрат? 

3) Что представляют собой затраты? 

4) В чем их экономическая эффективность? 

5) Что такое группировка затрат? Для чего она необходима? 

6) Какие способы группировки затрат существуют? 

7) Для чего нужен экономический анализ затрат? 

Практическое занятие 2 

1) С какой целью классифицируют затраты? 

2) Охарактеризуйте цели классификации затрат? 

3) Какие затраты называются входящими? 

4) Какие виды оценки себестоимости существуют? 

5) Какие методы распределения затрат Вы знаете? 

6) Какие затраты называются переменными? Привести пример. 

7) Что относят к основным затратам? Почему? 

Практическое занятие 3-4 

1)Что такое система калькулирования затрат? 

2) Опишите поведение затрат разного типа при росте объема производства (суммарных и 

на единицу продукции). 

3) Охарактеризуйте методы калькулирования затрат? 

4) Каким образом распределяются затраты при смешанном методе затрат? 

5) В каких случаях применяется АВ- костинг? 

6) От каких факторов зависит выбор базы распределения накладных расходов в позаказ-

ном методе калькуляции? 

7) Рассмотреть на примере известной вам организации подходы к контролю затрат 

8) Что такое маржинальный доход? Как его рассчитать? 

Практическое занятие 5 

1) Что такое трансфертные цены на предприятии?  

2) В каких случаях (при каких условиях) используют позаказный и попроцессный метод 
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калькуляции затрат? 

3)Охарактеризуйте попроцессный метод калькулирования? 

4)Какие центры затрат и ответственности существуют на вашем рассматриваемом пред-

приятии? 

Практическое занятие 6 

1) Охарактеризуйте функционально+ стоимостной анализ для снижения затрат на про-

дукцию 

2) В чем проявляется конкурентоспособность продукции? 

3) Какая взаимосвязь между затратами и качеством продукции? 

4) Охарактеризуйте состав затрат на качество. 

                                          Практическое занятие 7 

1)Что является объектом учета затрат? 

2) Перечислите факторы, стимулирующие снижение величины затрат 

3) Охарактеризуйте центр ответственности. Каким образом формируются затраты? 

4) Что представляет собой бюджетирование затрат? 

5) Чем отличается центр ответственности от центра затрат? Что такое центр прибыли? 

Приведите примеры известных вам организаций или подразделений 

                                    Практическое занятие 8 

1) Охарактеризуйте анализ затрат по экономическим элементам всей произведенной про-

дукции предприятия? С какой целью его проводят? 

2) Охарактеризуйте анализ затрат на реализованную продукцию? 

3) Составить смету затрат известной вам организации 

4) На основе полученных расходов провести анализ себестоимости продукции, работ и 

услуг по калькуляционным статьям 

                                 Практическое занятие 9 

1) Охарактеризуйте планирование затрат на малом предприятии? С какой целью оно про-

водится? 

2) Какую роль играет контроль в управление затратами? 

3) Каким образом осуществляется организация учета затрат? 

4) За счет чего формируется себестоимость затрат на малых предприятиях? 

 

3.2.2 Контрольный тест  

Вариант1 

1. Деление затрат на прямые и косвенные осуществляется в зависимости от: 

а) объекта учета затрат; 

б) цели учета затрат; 

в) задач учета затрат. 

2. Общехозяйственные расходы являются: 

а) затратами отчетного периода; 

б) входящими затратами. 

3. Коммерческие расходы относят на: 

а) себестоимость продукции, реализованной в отчетном периоде; 

б) себестоимость готовой продукции на складе; 

в) себестоимость незавершенного производства; 

г) продукцию, названную в пунктах, а), б), в). 

4. В «директ-костинге» ключевым является деление затрат на: 

а) прямые и косвенные по отношению к видам продукции; 

б) на переменные и постоянные; 
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в) на основные и накладные. 

5. В «абзорпшен-костинге» к периодическим затратам относят: 

а) зарплату производственных рабочих; 

б) общепроизводственные расходы; 

в) коммерческие расходы. 

Вариант 2 

1. Могут ли накладные расходы быть прямыми? 

а) да; 

б) нет. 

2. Маржинальный доход это: 

а) выручка минус постоянные затраты; 

б) выручка минус переменные затраты; 

в) выручка минус цеховая себестоимость продукции. 

3. Прибыль изменяется прямо пропорционально выручке при калькулировании по методу: 

а) абзорпшен-костинг; 

б) директ-костинг; 

в) АВ-костинг. 

4. База распределения затрат (драйвер затрат) это: 

а) показатель, который влияет на величину косвенных расходов; 

б) показатель, который не влияет на величину косвенных расходов; 

в) показатель, который влияет на величину переменных расходов; 

г) показатель, который влияет на величину постоянных расходов. 

5. Какие виды затрат увеличиваются пропорционально увеличению общих объемов про-

изводства? 

а) переменные; 

б) постоянные; 

в) косвенные. 

Вариант 3 

1. Постоянные производственные затраты: 

а) не зависят от вида продукции; 

б) не зависят от периода времени, в течение которого выпущена продукция; 

в) не зависят от объема производства продукции. 

2. При повышении цен на реализуемую продукцию доля постоянных затрат в составе вы-

ручки от реализации: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется. 

3. АВ-костинг позволяет: 

а) определять себестоимость вида продукции только по переменным затратам; 

б) распределять все косвенные затраты по видам продукции; 

в) определять производственную себестоимость вида продукции. 

4. Позаказный метод калькуляции затрат применяется: 

а) в массовом производстве; 

б) в единичном производстве; 

в) в серийном производстве. 

5. При нормативном методе учета затрат отклонения от нормативной себестоимости спи-

сывают: 

а) на себестоимость готовой продукции на складе; 

б) на себестоимость остатков незавершенного производства; 

в) на себестоимость реализованной продукции. 

Вариант 4 

1. При попроцессном методе калькулирования затрат затраты на обработку это: 
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а) затраты на материалы + общепроизводственные расходы; 

б) затраты на материалы + зарплата производственных рабочих с единым социальным на-

логом; 

в) зарплата производственных рабочих с единым социальным налогом + расходы по со-

держанию оборудования + 

общепроизводственные расходы. 

2. Нормативные потери являются результатом: 

а) нарушения технологии производства; 

б) несовершенства самой технологии производства; 

в) старения и износа оборудования. 

3. Общепроизводственные расходы возмещаются с избытком или с недостатком к концу 

отчетного периода при: 

а) нормативном методе учета затрат; 

б) при учете затрат по фактическим издержкам. 

4. Гибкая смета затрат на производство продукции состоит из: 

а) только переменных затрат; 

б) только постоянных затрат; 

в) переменных и постоянных затрат. 

5. Регулируемыми затратами являются: 

а) только переменные затраты; 

б) только постоянные затраты; 

в) как переменные, так и постоянные затраты. 

6. Руководитель подразделения несет ответственность: 

а) за переменные затраты, возникающие в данном подразделении; 

б) за постоянные затраты, возникающие в данном подразделении; 

в) регулируемые затраты данного подразделения; 

г) за переменные и постоянные затраты, возникающие в данном предприятии. 

 

3.3. Типовая контрольная работа   

Задача 1. В отделе сбыта предприятия ООО «Золотая рыбка» работают менеджеры и эко-

номисты. В отделе можно выделить следующие операции: 1) таможенное оформление 

продукции; 2) выставление счетов покупателям; 3) рекламирование продукции. В отделе 

обособлено учитываются следующие затраты (р./год): а) заработная плата менеджеров – 

300 000; б) заработная плата экономистов – 450 000; в) затраты на междугородние теле-

фонные переговоры –100 000; г) затраты на эксплуатацию компьютеров – 50 000. 

Отдел занимается продажами продукции X и Y. На основе хронометражных замеров вре-

мени работников, а также их опроса установлено распределение времени работников по 

операциям (табл.). 

Распределение времени по операциям, % 

 
Показатели Таможенное оформление Выставление счетов Реклама 

Менеджеры 

Экономисты 

Телефонные переговоры 

Компьютеры 

50 

- 

-        

10 

25 

66 

100 

30 

25 

34 

- 

60 

В отчетном периоде было оформлено 250 таможенных документов; выставлено 2450 

счетов на оплату продукции; подано 3000 объявлений, связанных с рекламой продукции 

(табл.). 

  Распределение документов и заявок по продуктам 
Продукт  Таможенные документы Количество счетов Количество рекламных 

объявлений 

X 100 1000 10000 

Y 150 1450 20000 
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ИТОГО: 250 2450 30000 

Задание. Используя метод АВ-костинга разнесите затраты отдела по видам продукции 

X и Y. 

Задача 2.       Предприятие ООО «Русская икра» выпускает один вид продукции. Исходные 

данные приведены в табл.  Продукцию себестоимостью 1700 тыс. р. предполагалось про-

дать за 2050 тыс. р. 

Затраты предприятия, тыс. р. 

Показатели Величина 

1. Материалы 
2. Сдельная заработная плата основных рабо-
чих 
3. РСЭО и ОПР, всего: 
в том числе переменные 
4. ОХР (управленческие) 
5. Коммерческие, всего: 
в том числе переменные 

680 
 

340 
425 
306 
170 
85 
9 

ИТОГО: 1700 

Задание. Рассчитайте прибыль от продаж продукции по методу директ-костинга и аб-

зорпшен- костинга при условиях: 

1) две трети продукции было продано, а одна треть осталась на складе. В методе абзорп-

шен- костинга только коммерческие расходы считаются периодическими. 

2) Рассчитайте   безубыточные объемы производства продукции 

8)      Составить смету затрат известной вам организации 

Задача 3.     Компания «Пескарь» занимается изготовлением и установкой оборудования 

для обработки рыбы. В структуре предприятия несколько служб: цех сборки, отдел уста-

новки (его сотрудники работают в квартирах и офисах заказчиков) и администрация (вме-

сте с коммерческой службой). Статьи затрат компании можно сгруппировать таким обра-

зом: 

- Амортизация производственного оборудования в цехе сборки, 

- Страхование производственных помещений, 

- Металлические конструкции для изготовления оборудования, 

- Стекло разных наименований, 

- Заработная плата контролеров цеха сборки и отдела установки, 

- Заработная плата сотрудников администрации, 

- Расходы на организацию связи (телефон, интернет, почтовые отправления), 

- Вознаграждения дизайнерам (роялти) в форме определенного процента от стоимости за-

казов соответствующих моделей, 

- Расходы на рекламу, 

- Заработная плата рабочих цеха сборки и отдела установки, 

- Амортизация офисного оборудования, 

- Питание сотрудников администрации и цеха сборки, 

- Расходы на приобретение специальных приспособлений 

(инструментов), вспомогательных материалов и канцелярских товаров для всех служб 

компании; 

- Аренда производственных и офисных помещений. 

Требуется: провести классификацию затрат (основные — накладные, производственные 

— непроизводственные) для целей: 

1) Расчета себестоимости единицы продукции, 

2) Затрат на функционирование каждой службы 

Задача 4. В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 50.2 млн. руб., 

что определило затраты на 1 руб. товарной продукции - 0.89 руб. 

 В плановом году затраты на 1 руб. товарной продукции установлены в 0.85 руб. Объем 
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производства продукции будет увеличен на 8%. 

 Определите себестоимость товарной продукции планового года 

11) В производстве было израсходовано 3000 кг металла, стоимостью 30 000 р. Норматив-

ные возвратные отходы (стружка и обрезки) предусмотрены по технологии в размере 600 

кг. Стружка и обрезки металла реализуются на сторону по цене 3 р./кг. В отчетном перио-

де времени был допущен брак в количестве 400 кг. Бракованную продукцию можно про-

дать на сторону по цене 6 р./кг. Кроме того, из 600 кг возвратных отходов на сторону бы-

ло продано только 200 кг. Определить фактическую себестоимость металлоизделий, не 

принимая во внимание затраты на обработку. 

Задача 5.  В цехе по производству рыбных чипсов производственные затраты за май 2012 

года 

составили: 

Прямые материальные затраты 2 520 000 руб. 

Прямые трудовые затраты 70 100 руб. 

Накладные производственные расходы 2 580 000 руб. 

В цех было отпущено 130 000 кг рыбного сырья. 

Технологические потери этого сырья составляют 3%. В конечном продукте (рыбных чип-

сах) объемная доля концентрата составляет 20%. 

Требуется: оценить производственную себестоимость 1 кг чипсов. 

 

3.4.  Итоговая контрольная работа (для заочной формы обучения) 

3.3.1 Опишите поведение затрат разного типа при росте объема производства (суммарных 

и на единицу продукции). 

3.3.2. От каких факторов зависит выбор базы распределения накладных расходов в поза-

казном методе калькуляции? 

Задача 1. Рыбокомбинат выпускает пять наименований продукции: нарезка, фарш, рыба 

г/копчения, рыба х/копчения, котлеты. Производственные мощности не загружены из-за 

недостатка рыбы (ограничивающий ресурс). Калькуляция себестоимости одной тонны 

продукции по переменным затратам приведена в табл.  
Рассчитайте маржинальный доход на 1 т. готовой продукции и на 1 т расходуемого рыбы 

(ограничивающий фактор). 

 

Данные по производству продукции (р. за тонну продукции) 

Показатели нарезка фарш 
рыба 

г/копчения 

рыба 

х/копчения 
котлеты 

1. Сырье  

2. Зарплата основных 

рабочих   

3. Общепроизводствен-

ные переменные расходы  

4.Коммерческие пере-

менные затраты  

5. Цена, р. за тонну  

6. Фактический выпуск 

продукции, т/год 

 7. Производственная 

мощность, т/год  

8. Расход рыбы в тоннах 

на 1 т готовой продукции 

46 386 

537 

 

990 

 

140 

 

58 413 

244 

 

600 

 

0,909 

47 640 

550 

 

936 

 

150 

 

60 000 

473 

 

600 

 

0,904 

61 120 

576 

 

1170 

 

185 

 

80 000 

103 

 

120 

 

1,256 

87 432 

636 

 

1233 

 

256 

 

109 000 

49 

 

120 

 

1,587 

92 472 

627 

 

1191 

 

184 

 

113 700 

16 

 

120 

 

1,31 

Постоянные общехозяйственные и коммерческие расходы составляют 3 036 800 р. в год. 

Годовые закупки рыбы ограничены и не могут быть более 877,7 тонн в год. 
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Задание: 1) измените фактический выход продукции так, чтобы прибыль предприятия 

увеличилась по сравнению с тем вариантом выпуска продукции, который приведен в табл. 

Годовой расход мяса в количестве 877,5 т не должен измениться. 

 

Задача 2. В первом квартале удельные совокупные издержки производства составили 

70000 руб., а удельные постоянные издержки - 25000 руб. Доля затрат на сырье и мате-

риалы в структуре себестоимости в первом квартале составляла 70%. Определите затраты 

на сырье и материалы, приходящиеся на единицу продукции в первом квартале. 

 

Задача 3. Чистый вес выпускаемого предприятием изделия - 50 кг. Годовой выпуск его - 

5000 единиц. Действующий коэффициент использования материала - 0.8, предприятие 

планирует повысить его до 0.82. Определите действующую и плановую норму расхода 

материала. 

 

Задача 4. Определите продолжительность производственного цикла, если время техноло-

гической обработки составляет 4.8 ч., время технологического обслуживания – 1.2 ч., а 

продолжительность перерывов – 1.5 ч. 

 

Задача 5.  Руководство холдинговой компании «транс-порт», занимающейся оказанием 

транспортных услуг, приняло решение об открытии с начала следующего года дочерней 

компании «тп — моторное масло», специализацией которой должен стать выпуск мотор-

ного масла в канистрах. За первый год работы было реализовано 9000 ед. Продукта по це-

не 200 руб./ед. На конец года запас составил 800 ед. Готовой продукции при этом в произ-

водстве остались 400 ед., которые были полностью укомплектованы материалами и напо-

ловину — добавленными затратами. 

В течение года на дебете счета основного производства были учтены следующие затраты 

(руб.): 

Основные материалы ……………………………………………………………………714 000 

Труд основных производственных рабочих………………………...............................400 000 

Переменные накладные расходы ……………………………………………………….100 000 

Постоянные накладные расходы ……………………………………………………….330 000 

За год непроизводственные расходы составили, руб. 

 

 Переменные расходы на еди-
ницу реализованной продук-
ции 

Постоянные расходы 

Коммерческие расходы 
административные расходы 

15 
1 

50000 
200000 

 

В отчете о финансовых результатах (себестоимость формировалась по полной себестои-

мости) прибыль в 11 000 руб. Однако прибывший на проверку ревизор холдинговой ком-

пании подготовил другой отчет, использовав калькулирование по переменным затратам. 

Согласно этому отчету компания терпит убытки. Оба отчета представлены управляющему 

холдинга, ответственному за деятельность этой дочерней компании, на основании их он 

должен принять решение о продолжении деятельности данного сегмента. 

Требуется: 

1. Подготовить отчет, показывающий количество произведенных условных (эквивалент-

ных) единиц продукции и производственную себестоимость одной единицы продукта. 

2. Подготовить отчеты о прибылях и убытках, используя методы калькулирования по 

полным и по переменным затратам, согласующиеся с отчетами бухгалтера компании и 

ревизора холдинга. 
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3. Объяснить разницу между двумя отчетами управляющему, так что бы он смог понять, 

почему оба отчета приемлемы, и принять решение о продолжении деятельности данного 

сегмента бизнеса. 

 

Задача 6.  Предприятие произвело за месяц 300 тыс. ед. продукции. Затраты на производ-

ство продукции составляют 

(тыс. р.): 

1. Основные материалы ……………………………………………. ……………………….600 

2. Зарплата производственных рабочих с единым социальным 

налогом ………………………………………………………………………………………1200 

3. РСЭО и ОПР …………………………………..………………………………………….. 900 

4. ОХР и КОМ ……………………………………………………………………………….. 600 

К концу месяца из 300 тыс. ед. продукции было продано 200 тыс. ед. за 2600 тыс. р., а 100 

тыс. ед. продукции остались на складе. Остатков продукции на начало месяца не было. 

Определите себестоимость реализованной продукции, себестоимость остатков готовой 

продукции, а также прибыль от реализации продукции. 

Задача 7. 

 Имеются следующие исходные данные по одному из цехов предприятия (табл. ниже). 

Выбрать базу отнесения общепроизводственных расходов цеха на заказы, выполняемые в 

данном цехе. Базу необходимо выбрать среди следующих показателей: 1) стоимость мате-

риалов; 2) заработная плата основных рабочих; 3) время, отработанное основными рабо-

чими; 4) время работы оборудования. Требуется также определить сокращенную 

производственную себестоимость заказа № 1. 

Показатели работы цеха 

 
Показатели 

 

 

 

Нормативные 

данные по 

цеху 

Фактические 

данные по 

цеху 

Данные 

по 

заказу 

1. Основные материа-

лы, р.  

100 000  140 000  6000 

2. Заработная плата 

основных рабочих, р. 

200 000  250 000  3000 

3. ОПР, р.  200 000  230 000  - 

4. Время, отработан-

ное основными рабо-

чими, человеко-часы 

5. Время работы 

оборудования, маши-

но-часы 

 

50 000 

 

 

40 000 

 

 

62 500 

 

 

50 000 

 

 

700 

 

 

750 

 

Задача 8. 

В технологическом процессе было использовано 1200 литров жидкости стоимостью 12 

000 р. Нормативные отходы предусмотрены в объеме 200 литров. Нормативные отходы 

реализуются на сторону по цене 5 р./л. Процесс производства нестабильный и в отчетном 

периоде удалось добиться сверхнормативного выхода продукции в количестве 50 литров. 

Осуществить учет затрат и доходов, не принимая во внимание затраты на обработку. 

Задача 9. 

В производстве было израсходовано 3000 кг металла, стоимостью 30 000 р. Нормативные 

возвратные отходы (стружка и обрезки) предусмотрены по технологии в размере 600 кг. 

Стружка и обрезки металла реализуются на сторону по цене 3 р./кг. В отчетном периоде 

времени был допущен брак в количестве 400 кг. Бракованную продукцию можно продать 

на сторону по цене 6 р./кг. Кроме того, из 600 кг возвратных отходов на сторону было 
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продано только 200 кг. Определить фактическую себестоимость металлоизделий, не при-

нимая во внимание затраты на обработку. 

Задача 10. 

Предприятие производит полуфабрикаты из рыбы. Появляется возможность перейти на 

производство готовой продукции. Прибыль от производства полуфабрикатов составля-

ет100 тыс. р./год; выручка от производства готовой продукции – 320 тыс. р./год; себе-

стоимость готовой продукции –200 тыс. р./год. Капитальных затрат не требуется. Выбрать 

лучший вариант. 

Задача 11. 

Определите переменные затраты на 100 км пробега автомобиля, считая, что амортизация 

начисляется пропорционально пробегу автомобиля; 2) определите переменные затраты на 

100 км пробега автомобиля, считая, что амортизация начисляется линейным способом; 3) 

определите постоянные годовые затраты с учетом особенностей начисления амортизации; 

4) выведите формулы зависимости суммарных затрат на эксплуатацию автомобиля от 100 

км его пробега для двух способов начисления амортизации; 5) постройте графики зависи-

мости «суммарные затраты – пробег автомобиля» для двух способов начисления аморти-

зации. При какой величине пробега автомобиля затраты, рассчитанные двумя способами, 

сравняются? 

Данные по эксплуатации автомобиля 

Показатель Величина 

1. Цена автомобиля, р.  

2. Стоимость технического обслуживания, р./год  

3. Стоимость запасных частей (для замены через 1000 км пробега), р.  

4. Стоимость лицензии на перевозку грузов, р./год  

5. Обязательное страхование транспортных средств, р. /год  

6. Замена шин после 50 тыс. км пробега (4 шт.), р.  

7. Плата за бензин, р. за 1 л  

8. Средняя дальность пробега на 1 л бензина  

9. Среднегодовой пробег автомобиля, тыс. км  

10. Срок службы автомобиля, лет 

300 000 

10 200 

3000 

5000 

1500 

4000 

15 

10 

50 

6 

 

Задача 12. 

Предприятие изготавливает продукт, который является результатом двух технологических 

процессов. Полупродукт процесса 1 переходит в процесс 2, где он смешивается с другим 

веществом. Имеются следующие суточные данные по процессам (табл. ниже). В начале и 

в конце периода нет запасов продукции и незавершенного производства. 

Задание: 1) по каждому процессу найдите нормативные, сверхнормативные потери и 

сверхнормативный выход продукции. Сравните нормативный выпуск продукции в кило-

граммах с фактическим выпуском; 2) определите нормативную себестоимость 

одного килограмма продукции, выходящей из процесса 1 и 2; 3) сделайте необходимые 

проводки по контрольным счетам и определите фактическую себестоимость одного кило-

грамма продукции по каждому процессу и сравните с нормативной себестоимостью про-

дукции. 

Исходные данные по двум технологическим процессам 

Показатель Процесс 1 Процесс 2 

1. Масса сырья, кг 5000 4000 

2. Цена сырья, р./кг 5 8 

3. Заработная плата основных рабочих , р. 800 1753 

4. РСЭО и ОПР ( в % от заработной платы основных рабочих) 200 100 

5. Нормативные потери (в % от вводимых ресурсов) 20 10 

6.Цена реализации возвратных отходов р./кг 3 7 

7. Фактический выпуск продукции, кг  3800 7270 
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3.2.5. Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

 

1.  Сущность, функции затрат. 

2.  Принципы управления затратами. 

3. Финансовый, налоговый и управленческий учет на предприятии (организации) рыбохо-

зяйственного комплекса 

4. Задачи и основные признаки классификации затрат.  

5.  Классификация затрат на производство. 

6.  Необходимость планирования затрат. 

7.  Процесс управления затратами 

8. Процесс принятия решений с учетом будущих доходов и расходов 

9. Определение допустимой величины затрат 

10. Связь параметров и структуры экономического жизненного цикла продукта. 

11. Затраты по стадиям экономического жизненного цикла. 

12.  Определение и нормирование затрат в целях их стабилизации и снижения. 

13. Состав затрат на качество. 

14. Затраты и конкурентоспособность продукции. 

15. Затраты и качество продукции - баланс интересов. 

16. Виды запасов на предприятии (организации) рыбохозяйственного комплекса 

17.Учет материально-производственных запасов 

18. Влияние управления запасами на затраты предприятия (организации) рыбохозяйствен-

ного комплекса 

19. Экономический результат работы предприятия (организации) рыбохозяйственного 

комплекса 

20. Расчет затрат на производство и реализацию продукции 

21. Способы и методы калькулирования затрат  

22. Позаказный метод калькулирования затрат 

23. Попередельный метод калькулирования затрат 

24. Расчет себестоимости единицы продукции 

25.Себестоимость и прибыльность продукции 

26. Бюджетирование затрат  

27. Объекты учета затрат  

28. Системы учета затрат 

29. Классификация затрат для принятия управленческих решений  

30. Классификация затрат для контроля выполнения 

31. Анализ соотношения «затраты – объем – прибыль» 

32. Анализ чувствительности прибыли к изменениям затрат 

33. Системы учета затрат для управления и контроля. 

34. Группировка затрат по статьям, их состав 

35. Учет материальных затрат 

36. Учет затрат на оплату труда 

37. Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов и платежей 

38. Система калькулирования полных затрат 

39. Учет расходов на подготовку и освоение производства 

40. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению 

41. Учет непроизводительных затрат и потерь 

42. Учет потерь от простоев 

43. Учет недостач и потерь от порчи материальных ценностей 

44. Учет прочих производственных расходов и расходов на продажу 

45. Система калькулирования полных затрат 

46.Методы калькулирования затрат: абзорпшен-костинг  

47. Методы калькулирования затрат: директ-костинг 
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48.Нормативный метод учета и калькулирования себестоимости затрат 

49. Контроль и анализ затрат 

50. Нормативное определение затрат 

47. Управленческий контроль: формы и средства реализации 

48. Проблемы выбора системы калькулирования затрат  

49. Трансфертные цены на предприятии 

50. Факторы, определяющие величину затрат, и стимулирование снижения затрат на про-

изводство 

51. Необходимость планирования затрат 

52. Определение допустимой величины затрат 

53. Калькулирование себестоимости единицы продукции, работ и услуг 

54. Формирование затрат по сегментам предприятия, по местам возникновения, центрам 

затрат и центрам ответственности. 

55. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

56. Роль и место управления затратами в системе развития предприятия (организации) 

рыбохозяйственного комплекса 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций, формируемых в ходе освоения дисциплины 

 

Формы текущего контроля успеваемости (процедуры оценивания) 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в 

устной форме. 

Контрольная работа, итоговая контрольная работа - письменная работа студента, направлен-

ная на решение задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Тестирование – вопросы и типовые контрольные задания (тесты), описание показателей и крите-

риев, шкал, методические материалы, определяющие процедуры оценивания уровней сформиро-

ванности результатов обучения 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает опреде-
ления, раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует всестороннее и полное понимание смысла изучен-

ного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, рас-
крывает содержание понятий, верно использует терминологию; демон-
стрирует понимание смысла изученного материала; допускает малозна-
чительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскрывает со-

держание понятий, верно использует терминологию; демонстрирует 

понимание основного смысла изученного материала 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает значитель-
ные ошибки в изложении теоретического основ, не дает ответы на во-
просы, в том числе вспомогательные 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 
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Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в дос-

таточном объеме, но присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскрыты, но 

присутствуют значительные неточности в формулировке тре-

буемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Количест-

во правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных вопросов. 

Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 
Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопросов. 

Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество правиль-

ных ответов - менее 60 % 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / 

оценка 

Описание 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпываю-

ще, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увя-

зывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической лите-

ратуры, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач. 
Углубленный 

уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владе-

ет необходимыми навыками и приемами их выполнения, но затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, при обосновании принятого решения воз-

никают незначительные затруднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного материала, но не усво-

ил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетво-

рительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


