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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с учебным планом студенты направления подготовки 

38.03.01 "Экономика" заочной и ускоренной формы обучения выполняют 

контрольную работу по дисциплине «Управление затратами». Дисциплина 

«Управление затратами» базируется и требует предварительного знания курса 

«Микроэкономика», а также некоторых аспектов дисциплин «Экономика 

предприятия», «Статистика», «Менеджмент», «Планирование на предприятии 

(организации)», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет и анализ».  

Дисциплина «Управление затратами» входит в вариативную часть 

профессионального цикла (Б3.ДВ.6.1). Полученные в результате изучения 

дисциплины «Управление затратами» знания позволяют связать 

специализированные курсы других экономических дисциплин: экономику 

предприятия (организации), менеджмент, планирование на предприятии 

(организации)  и другие в единый организационно-хозяйственный механизм 

управления. 

Дисциплина является завершающей в рамках обучения на степень 

бакалавра, определяет подготовку экономиста широкого профиля для работы в 

коммерческих структурах, организациях и предприятиях госсектора, учебных, 

научных и проектных организациях отраслей экономики России.  

После изучения курса дисциплины студент должен: получить целостное 

представление о затратах предприятия как основном субъекте 

предпринимательской деятельности; знать законодательные и нормативные 

документы по вопросам регулирования экономических отношений в области 

управления затратами; усвоить основные идеи, принципы и закономерности 

функционирования предприятия рыночного типа, независимо от вида 

деятельности, общественной формы и размера; овладеть специальной 

терминологией и формулировать ответы на вопросы по управлению затратами 

предприятия; использовать законы рыночной экономики и получать практические 

навыки при постановке целей и задач организации предпринимательства, 

моделированию и самостоятельному принятию эффективных управленческих 

решений. 

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, студент 

должен проработать литературные источники  по той теме курса, к которой 

относится данная контрольная работа и только затем начать ее выполнение. 

Контрольная работа должна выполняться в полном соответствии с 

представленными вариантами заданий. Контрольная работа выполняется на 

компьютере и оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД к текстовым 

документам на отдельной стороне листа стандартного формата и подшивается в 

папку. Титульный лист контрольной работы оформляется в форме приложения 1. 

Контрольная работа состоит из двух теоретических вопросов разных тем 

изучаемого курса и задачи.  

Выполненная контрольная работа представляется на проверку не позднее, 

чем за 7 дней до начала учебной сессии. В соответствии с установленным 

порядком контрольная работа может  быть зачтена только после устного 



 

собеседования по ней с преподавателем-рецензентом кафедры. Предварительно 

рецензент должен допустить работу к защите, указав, при необходимости, на 

имеющиеся в контрольной работе замечания и недостатки. Студент должен 

исправить указанные рецензентом замечания к защите. После защиты 

контрольной работы преподаватель делает отметку о защите на работе. Без 

защиты контрольной работы студент не допускается к экзамену по дисциплине. 

Вариант контрольной работы выбирается студентом по первой букве 

фамилии согласно следующему распределению.  

 
№ варианта Начальная буква 

1 А Л Х 

2 Б М Ц 

3 В Н Ч 

4 Г О Ш 

5 Д П Щ 

6 Е, Ё Р Э 

7 Ж С Ю 

8 З Т Я 

9 И У  

10 К Ф  

 

В конце работы указывается список литературы, который использовал 

студент, ставится дата написания работы и подпись. 

  



 

Задания для  выполнения контрольной работы 
 

Вариант 1. 

1. Ресурсы предприятия: понятие, сущность, характеристика. 

2. Стандарт-кост как система учета нормативных затрат и  ее характеристика. 

3. Определить влияние изменения объема оборота розничной торговли на 

издержки обращения, используя следующие данные: оборот розничной торговли 

прошлого года составил 33560 тыс. руб., отчетного года – 35720 тыс. руб. Сумма 

издержек обращения прошлого года 7450 тыс. руб. 

Таблица – Расчет влияния  изменения оборота розничной торговли на изменение 

издержек обращения 
Статьи 

затрат 

Прошлый год Издержки обращения 

прошлого года в 

пересчете на оборот 

отчетного года 

Величина влияния на 

сумма, 

тыс. руб. 

уровень, % сумма, 

тыс. руб. 

уровень, % сумму, 

тыс. руб. 

уровень, % 

Условно-

постоянные 
      

Условно-

переменные 
 16,5     

Итого        

 

Вариант 2. 

1. Планирование потребности в персонале предприятия и его сущность. 

2. Место затрат как центра собственности в деятельности предприятия. 

3. Рассчитать величину амортизации производственного цеха на следующий год, 

если известно: 

– срок полезного использования обрабатывающего станка – 7 лет, а 

приемной установки 9 лет; 

– при покупке в прошлом году первоначальная стоимость станка составляла 

90 тыс. руб., установки – 150 тыс. руб.; 

– начисление амортизации станка происходит по сумме чисел лет срока 

полезного использования, а установки – с помощью метода снижаемого остатка. 

 

Вариант 3. 

1. Управление затратами на предприятии: понятие, сущность, характеристика. 

2. Основные принципы учета материальных ресурсов и способы их оценки. 

3. Произвести анализ выполнения плана затрат на предприятии. Сделать 

соответствующие выводы. 

Таблица - Анализ выполнения плана затрат на предприятии  
Элементы 

затрат 

Отчетный год Структура затрат, % Отклонение 

(+;-) 

% 

выполнения 

плана, % 
план факт план факт 

Сырье и 

материалы 
800 740     

Топливо и   10,0 13,3   



 

энергия 

Амортизация  120     110,0 

Оплата труда  300   36  

Страховые 

взносы во 

внебюджетные 

фонды 

      

Прочие  12 24     

Итого        

 

 

Вариант 4. 

1. Группировка затрат по элементам и статьям калькуляции. 

2. Методы управления затратами по видам деятельности, процессам и их 

характеристика.  

3. Определите затраты на 1 руб. товарной продукции по плану и фактически и 

изменение фактических затрат по сравнению с планом в денежном выражении и в 

процентах исходя из следующих данных. 

Таблица – Исходные данные 
Изделия Выпуск товарной продукции, 

шт. 

Себестоимость единицы 

продукции, руб. 

Цена единицы 

продукции, руб. 

план факт план факт 

А 7500 9000 30 28 35 

Б 5200 5000 48 46 55 

В 4000 4000 75 74 82 

Г 3500 3750 120 115 135 

Д 4100 4300 95 98 120 

 

Вариант 5. 

1. Особенности планирования и учета затрат на реализацию производственных 

процессов, процессов снабжения. 

2. Нормирование и контроль прямых одноэлементных затрат. 

3. Постоянные издержки производства за отчетный период составили 1200 тыс. 

руб., переменные затраты производства на единицу продукции - 80 руб., цена 

единицы продукции – 105 руб. Определить критический объем производства, при 

котором покрываются все издержки производства. 

 

 

Вариант 6. 

1. Понятие директ-костинга и его особенности. 

2. Учет материальных и трудовых затрат различными методами и их 

характеристика. 

3. Рассмотреть состав и структуру расходов торгового предприятия за отчетный 

период. Сделать выводы об изменении структуры расходов, дать оценку 

произошедшим изменениям. 

 

 



 

Таблица - Анализ состава и структуры расходов торгового предприятия за 

отчетный период 
Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-) 

по 

Темп 

изме-

нения, % сумма, 

тыс. руб. 

удельный  

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

Расходы всего, в т.ч.  100,0  100,0    

1. Издержки 

обращения 
  5200    115,0 

2. Проценты к уплате 120    -60   

3. Прочие расходы 390  420     

4. Текущий налог на 

прибыль 
560     -0,7  

 

Вариант 7. 

1. Системы и функции управленческого учета затрат на предприятии. 

2. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

3. На основании данных таблицы определить: 

 долю условно-постоянных издержек обращения в общей их величине; 

 уровень издержек обращения в прошлом и отчетном году; 

 абсолютную экономию (перерасход) издержек обращения; 

 относительную экономию (перерасход) издержек обращения. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 

Товарооборот, тыс. руб. 41 365 47 258 

Издержки обращения, тыс. руб. 9 520 10 967 

в том числе   

условно-постоянные издержки 7 110 7 806 

 

Вариант 8. 

1. Специальные виды калькулирования и их характеристика. 

2. Ресурсы предприятия: понятие, сущность и характеристика. 

3. На предприятии за год произвели 12 000 изделий. Приведем данные по 

себестоимости одного изделия в таблице: 

Затраты Руб. 

Сырье 65 

Топливо и энергия 20 

Вспомогательные материалы 1,2 

Заработная плата основных производственных рабочих 15 

Страховые взносы  

Общепроизводственные затраты 5,8 

Общехозяйственные затраты 6,1 

Коммерческие затраты 3,7 

Итого  

Цена изделия – 150 руб./шт. Определить: критический выпуск продукции (точку 

безубыточности) и затраты на производство одного изделия (себестоимость 

изделий) при выпуске в год 14500 изделий. 



 

 

Вариант 9. 

1. Сущность и назначение группировки затрат по объектам калькулирования. 

2. Методы управления затратами и их характеристика. 

3. Определить плановую себестоимость продукции и размер снижения затрат за 

счет увеличения объема производства, если на предприятии в отчетном периоде 

объем выпуска продукции составил 4200 единиц, затраты на ее выпуск – 560 млн. 

руб., условно-постоянные расходы - 364 млн. руб. В плановом периоде 

предусматривается увеличить выпуск продукции на 18 %. 

 

 

Вариант 10. 

1. Распределение затрат по местам и центрам формирования. 

2. Расходы на освоение новых производств и их характеристика. 

3. Рассчитать с помощью метода расчета по трудоемкости явочную численность 

рабочих, необходимых для выполнения производственной программы, если 

известно: 

– на производственном участке следует обработать 500 комплектов изделий в 

квартал; 

– норма времени на обработку 1 комплекта: по токарным работам – 8,2 ч, по 

фрезерным – 7,1 ч; 

– планируемый коэффициент выполнения норм соответственно 110 и 120 %; 

– фонд рабочего времени равен 440 ч. 
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