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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель освоения учебной дисциплины освоения учебной дисциплины управление 

затратами стоматологической клиники состоит в изучении методических и 

методологических основ эффективного управления затратами как важнейшего инструмента 

повышения эффективности деятельности учреждения, а также формирование у студентов 

экономических знаний, умений и навыков в области анализа, учета и контроля затрат 

При этом задачами дисциплины являются: 

 выявление роли управления затратами как фактора повышения экономических 

результатов деятельности клиники; 

 определение основных методов управления затратами; 

 формирование умения выбирать и применять системы управления затратами, 

соответствующие целям и условиям работы клиники. 

 обучение студентов основам хозяйствования фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции; 

 формирование у студентов уважительного отношения к пациентам - потребителям 

услуг медицинских организаций, понимания ответственности врачей за 

экономические результаты их работы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3(1)), 

 способностью к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК -14). 
 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 состав основных статей затрат; 

 методы определения и нормирования затрат; 

 основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации; 

 

Уметь: 

 оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения 

затрат; 

 принимать обоснованные управленческие решения на основе данных управленческого 

учета; 

 пользоваться сетью Интернет для решения задач здравоохранения в сфере экономической 

деятельности медицинской организации 

 

Владеть: 

 анализом и логическим мышлением, 

 навыками калькулирования и анализа себестоимости продукции и (или) услуг, 

 навыками анализа статей затрат и управления основными инструментами 

контроллинга. 

 методами анализа конкретных экономических ситуаций; 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление затратами стоматологической клининки» реализуется в 

рамках базовой части БЛОКА 1 «Дисциплины/модули». 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются в циклах 

предшествующих дисциплин: история отечества, математика, медицинская информатика, 

экономика, общественное здоровье и здравоохранение. 

Дисциплина «Управление затратами стоматологической клининки» является 

основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Планирование в медицинских 

организациях». 

Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует 

формированию знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять эффективную работу 

по организационно - управленческой деятельности медицинской организации. 

 

 

                                     3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 

Контактная работа с преподавателем 

Аудиторные занятия (всего) 
24 24 

В том числе: 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 12 12 

В том числе:   

Работа с конспектом лекций (обработка текста) 2 2 

Выполнение домашнего задания к занятию 2 2 

Тестирование 2 2 

Решение ситуационных задач 2 2 

Поиск (подбор) и обзор литературы и электронных 

источников информации по индивидуально заданной проблеме 

курса 

2 2 

Подготовка к зачету 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                                                

часов 
36 36 

зачетных  единиц 1 1 

1.  

2. 4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

3. с указанием количества часов и видов занятий: 

 

4.1.Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы раздела) 

Коды 

компетенций 

1 2 3 4 

1. 
Управления 

затратами, 

Цель и задачи дисциплины ее роль. 

Функции управления затратами. 
ОПК-3(1) 



Прогнозирование 

и планирование 

затрат 

Принципы управления затратами. 

Задачи и основные признаки классификации 

затрат. 

Состав основных элементов затрат. 

Состав статей прямых затрат. 

Состав статей затрат накладных расходов. 

Методы определения сметной стоимости. 

Порядок составления сметной документации. 

Определение и нормирование затрат в целях 

их стабилизации и снижения. 

2. 

Оценка 

себестоимости 

продукции 

Функционально-

стоимостной 

анализ 

Разновидности ФСА. Системный и 

функциональный подходы. 

Затраты на качество продукции – баланс 

интересов производителя и потребителя. 

Калькулирование сметной, плановой и 

фактической себестоимости. 

Системы отнесения затрат. 

ОПК-3(1), 

ПК-14 

3. 
Учет и контроль 

затрат 

Система учета затрат. 

Основы управленческого учета. 

Практика управления затратами по местам 

возникновения и центрам ответственности на 

основе управленческого учета. Система 

«стандарт – костинг». 

Система «директ - костинг». 

Общая система управления затратами. 

ОПК-3(1), 

ПК-14 

4 Контроллинг 

Оперативный и стратегический контроллинг. 

Важнейшие инструменты контроллинга. 

Направление системы контроллинга. Связь 

затрат с объемом производства. 

 

ОПК-3(1), 

ПК-14 

              

4.2.Разделы дисциплин и трудоемкость по видам учебных занятий 

1.  

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы Всего 

час. аудиторная внеаудиторная 

Лекции Практические 

занятия 

СРС 

1. Управления затратами, 

Прогнозирование и 

планирование затрат 

2 4 2 8 

2. Оценка себестоимости 

продукции 

Функционально-

стоимостной анализ 

2 4 4 10 

3. 
Учет и контроль затрат 

2 4 4 10 

4. 
Контроллинг 

2 4 2 8 

ВСЕГО 8 16 12 36 

5. Тематический план лекций 

 



№ 

раздела 

Раздел 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Управления 

затратами, 

Прогнозирование 

и планирование 

затрат 

Л 1. Цель и задачи дисциплины ее роль. 

Функции управления затратами. 

 

2 

2. Оценка 

себестоимости 

продукции 

Функционально-

стоимостной 

анализ 

Л 2. Разновидности ФСА. Системный и 

функциональный подходы.  

 

2 

3. 
Учет и контроль 

затрат 

Л 3.Системы учета затрат. 

Основы управленческого учета. 

 

2 

4. 

Контроллинг 

Л 4.Оперативный и стратегический 

контроллинг. 

Важнейшие инструменты контроллинга. 

 

2 

ВСЕГО: 8 

6.  Тематический план практических занятий 

 

№ 

раздела 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Формы контроля Трудо-

емкость 

(час.) 
текущего рубежного 

1. 

Управления 

затратами, 

Прогнозировани

е и 

планирование 

затрат 

ПЗ 1. Принципы управления 

затратами. 

Задачи и основные признаки 

классификации затрат. 

ПЗ 2. Определение и 

нормирование затрат в целях 

их стабилизации и снижения. 

терминологичес

кий диктант, 

тесты, задачи 
Контрольная 

работа 

2 

терминологичес

кий диктант, 

тесты, задачи 
2 

2. 

Оценка 

себестоимости 

продукции 

Функционально-

стоимостной 

анализ 

ПЗ 3. Разновидности ФСА. 

Системный и 

функциональный подходы. 

ПЗ 4. Калькулирование 

сметной, плановой и 

фактической себестоимости. 

Системы отнесения затрат. 

терминологичес

кий диктант, 

тесты, задачи 
Контрольная 

работа 

2 

терминологичес

кий диктант, 

тесты, задачи 
2 

3. 
Учет и контроль 

затрат 

ПЗ 5. Система учета затрат. 

Основы управленческого 

учета. 

ПЗ 6. Система «стандарт – 

костинг».Система «директ - 

костинг».Общая система 

управления затратами. 

терминологичес

кий диктант, 

тесты,  задачи 

Контрольная 

работа 

2 

терминологичес

кий диктант, 

тесты, задачи 
2 



4. Контроллинг 

ПЗ 7. Оперативный и 

стратегический контроллинг. 

Важнейшие инструменты 

контроллинга. 

ПЗ 8. Направление системы 

контроллинга. Связь затрат с 

объемом производства. 

 

терминологичес

кий диктант, 

тесты, задачи 
Контрольная 

работа 

2 

терминологичес

кий диктант, 

тесты, задачи 
2 

ВСЕГО: 16 

  

7.  Лабораторный практикум – не  предусмотрен 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося 

 

8.1. Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

раздела 
Раздел дисциплины Наименование работ 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. 

Управления 

затратами, 

Прогнозирование и 

планирование 

затрат 

 

 Работа с конспектом лекций (обработка 

текста) Выполнение домашнего задания 

к занятию, 

 Тестирование  

 Решение ситуационных задач  

 Поиск (подбор) и обзор литературы и 

электронных источников информации 

по индивидуально заданной проблеме 

курса 

2 

2. 

Оценка 

себестоимости 

продукции 

Функционально-

стоимостной 

анализ 

 Работа с конспектом лекций (обработка 

текста) Выполнение домашнего задания 

к занятию, 

 Тестирование  

 Решение ситуационных задач  

 Поиск (подбор) и обзор литературы и           

электронных источников информации 

по индивидуально заданной проблеме 

курса 

4 

3. 
Учет и контроль 

затрат 

 Работа с конспектом лекций (обработка 

текста) Выполнение домашнего задания 

к занятию, 

 Тестирование  

 Решение ситуационных задач  

 Поиск (подбор) и обзор литературы и 

электронных источников информации 

по индивидуально заданной проблеме 

курса 

4 

4. Контроллинг 

 Работа с конспектом лекций (обработка 

текста) Выполнение домашнего задания 

к занятию, 

 Тестирование  

 Решение ситуационных задач  

2 



 Поиск (подбор) и обзор литературы и 

электронных источников информации 

по индивидуально заданной проблеме 

курса 

Итого: 12 

 

8.2.Тематика курсовых проектов (работ) и/или реферативных работ – не предусмотрено. 

 

8.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.   

Данный раздел рабочей программы разрабатывается в качестве самостоятельного документа 

«Методические рекомендации для студента» в составе УМКД 

 

9. Ресурсное обеспечение 

9.1 Основная литература 

п/№ Наименование Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 
на кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1.       

1.  Управленческий учет 
Гаррисон Р., Норин 

Э., Брюэр П. 

СПб: 

Питер., 

2010 

27 Эл/вариант 

2.  
Управление затратами на 

предприятии 

Лебедев В. Г., 

Дроздова Т. Г., 

Кустарев В. П. 

СПб:Пите

р., 2011 
32 Эл/вариант 

3.  

Управление затратами 

предприятия М. И. Трубочкина 

М., 

ИНФРА – 

М, 2009 

29 Эл/вариант 

4.  
Управление затратами на 

предприятии 
Серебренников Г.Г. М. 2007 31 Эл/вариант 

5.  

Управление затратами 

предприятия 

Е. Котенева, Г.К. 

Краснослободская, 

С.О.Фильчакова 

СПб: 

Питер., 

2008 

30 Эл/вариант 

 

9.2 Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 
на кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Феномен 

предпринимательств

а. Спецкурс. 

Савченко В.Г. 

Российский 

экономический 

журнал,2010. 

1 Эл/вариант 

2.  

Экономика 

организации 

(предприятия) 

И.В. Сергеев,  

И.И. 

Веретенникова 

М.: Юрайт, 

2011. 7 Эл/вариант 

3.  

Экономика 

предприятия 

(организации) 

В.Я. Поздняков, 

О.В. Девяткин 

М.: ИНФРА-М, 

2010 4 Эл/вариант 

 

http://www.boosk.ru/author/122200
http://www.boosk.ru/author/122201
http://www.boosk.ru/author/122202
http://bookz.ru/authors/e-koteneva.html


9.3. Программное обеспечение 

 

 Электронная версия учебной литературы по дисциплине «Управление затратами в 

стоматологической клинике». 

 Программные средства общего назначения: текстовые редакторы; графические 

редакторы; электронные таблицы; Веб-браузеры и т.п. 

 

9.4. Ресурсы информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» 

 

 Справочная правовая система «Гарант». 

 Справочная правовая система «Консультант» 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

 

9.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Комплект электронных презентаций по разделам дисциплины. 

 Аудитории, оснащенные посадочными местами, столами, доской, мелом 

 Лекционный зал и аудитории, приспособленные для демонстрации кино-видео-фильмов 

и использования проекционной, в том числе мультимедийной техники, 

 Компьютеры с выходом в Интернет. 

 

10. Использование инновационных (активных и интерактивных) методов 

обучения 

 

Используемые активные методы обучения при изучении данной дисциплины  

составляют 12,5% от объема аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование 

раздела 

Формы занятий  с использованием активных 

и интерактивных методов обучения 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 
Управление запасами и 

затратами предприятия 

Практическое занятие в форме презентаци: 

ПЗ-3 Учет и контроль затрат 

 

4 

 

11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации: примеры оценочных 

средств для промежуточной аттестации, процедуры и критерии оценивания. 

 

Фонд оценочных средств разрабатывается в форме самостоятельного документа (в 

составе УМКД). 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. При работе студента в течение 

всего семестра (посещение всех обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение 

лекционного материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 

домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное участие в семинарах и 

т.д.) преподавателю предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса студента. 

Зачет проводится в устной форме. Преподаватель выбирает из списка вопросов по два 

вопроса и объявляет студенту их номера. Студенту дается 10-15 минут на подготовку, после 

чего он приступает к ответу. Студенты, имеющие неудовлетворительные оценки по 



отдельным занятиям, отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 

по данному разделу. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Объекты управленческого учета: затраты, объем продаж, прибыль.  

2. Методы управленческого учета: калькулирование, нормирование, бюджетирование.  

3. Понятие затрат, их классификация. 

4. Классификация затрат для определения себестоимости и оценки запасов. 

5. Классификация затрат для принятия решений и планирования, контроля и регулирован 

6. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и сокращенной 

номенклатуры расходов.  

7. Разновидности ФСА. Системный и функциональный подходы. 

8. Затраты на качество продукции – баланс интересов производителя и потребителя. 

Калькулирование сметной, плановой и фактической себестоимости. 

9. Системы отнесения затрат.Система счетов бухгалтерского учета затрат на производство 

при учете затрат на основе полной и сокращенной номенклатуры расходов, взаимосвязь 

между ними.  

10. Оперативный и стратегический контроллинг. 

11. Важнейшие инструменты контроллинга. 

12. Направление системы контроллинга. Связь затрат с объемом производства. 

13. Цели и концепции систем подготовки смет, виды сметных систем, фиксирован¬ные и 

гибкие сметы, нулевые и приростные сметы, периодические и непрерывные сметы. 

14. Группировка расходов по видам продукции.  

15. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

16. Накладные расходы: особенности исчисления и контроля накладных расходов в 

управленческом учете; методы распределения затрат обслуживающих центров. 

17. Калькуляция. Методы калькулирования как базы ценообразования: метод деления и 

накопления затрат. 

18. Основы управленческого учета. 

19. Практика управления затратами по местам возникновения и центрам ответственности на 

основе управленческого учета. Система «стандарт – костинг». 

20. Система «директ - костинг». 

21. Общая характеристика и цели нормативного учета.  

22. Нормативный учет и стандарт-кост: общее и различие.  

23. Нормативная себестоимость и калькуляция. 

24. Исчисление фактической себестоимости товарного выпуска продукции и себестоимости 

ее единицы при нормативном учете на базе полных затрат. 

25. Нормативный учет на базе переменных затрат: сущность и отличительные особенности.  

26. Система директ-коста: особенности, преимущества и недостатки. 

27. Директ-кост по видам затрат.  

28. Директ-кост по местам формирования и объектам калькулирования.  

29. Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации.  

30. Управленческий учет и оценка эффективности производственных инвестиций: задачи и 

цели учета, принципы оценки инвестиций, оценочные методы.  

31. Учет факторов риска при принятии решений по инвестициям.  

32. Сущность финансового анализа в условиях рыночной экономики. Финансовый анализ как 

база принятия управленческих решений. 

33. Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности. 

34. Общая характеристика фирмы: цели, задачи, функции, структура. 

35. Организационная структура фирмы и принципы управления. 

36. Ресурсное обеспечение фирмы. 

37. Стратегическое планирование: понятие, сущность, содержание. 

38. Выбор и реализация проектов развития фирмы. 

39. Понятие, виды себестоимости продукции, значение ее снижения. 

40. Структура себестоимости, факторы ее определяющие. 



Критерии оценки ответа на зачете 

Оценки "зачтено" заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. 

Оценка "не зачтено" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

12. Методическое обеспечение  дисциплины 

Методическое обеспечение дисциплины разрабатываются в форме отдельного 

комплекта документов: «Методические рекомендации к лекциям», «Методические 

рекомендации к практическим занятиям», «Фонд оценочных средств», «Методические 

рекомендации для студента» (в составе УМКД). 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

 Тест 

Раздел 3: Учет и контроль затрат 

ПЗ 6. Система «стандарт – костинг».Система «директ - костинг».Общая система 

управления затратами. 

1. Какие затраты изменяются при уменьшении объема производства  

a) условно-переменные 

b) условно-детерминированное 

c) условно-постоянные 

d) косвенные 

e) прямые 

 

Эталон ответа: a 

2. Финансовое состояние организации характеризуется: 

а) совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его 

финансовых средств; 

б) потребностью в кредите в случаях несоответствия денежных поступлений и обязательств 

по размерам и срокам; 

в) совокупностью показателей, отражающих объем продаж, долю рынка и другие 

показатели, отражающие конкурентоспособность организации. 

Эталон ответа: а. 

 

Ситуационная задача 

Раздел 4: 

Проанализировать состояние товарных запасов предприятия. Для этого: рассчитать 

темпы роста товарооборота и товарных запасов, коэффициент соотношения темпов роста 

этих показателей; рассчитать время оборота этих запасов; проанализировать влияние 

факторов на динамику средних запасов; проанализировать влияние факторов на динамику 

оборачиваемости запасов. Какие факторы ускоряют время обращения запасов? Какая 

дополнительная информация необходима для проведения более детального анализа?  



 

Показатели 
1 

квартал 

2 

квартал 

Отклонение от предыдущего 

квартала 

Темпы 

роста 

Товаро-оборот, тыс. ден. ед. 4075 4638 
  

продовольственные товары 2677 2954 
  

непродовольственные товары 1398 1684 
  

Средние товарные запасы, тыс. ден. ед. 1178 1080 
  

продовольственные товары 353 356 
  

непродовольственные товары 825 724 
  

 



Эталон ответа: 

Рассчитываем необходимые показатели в таблице:  

Показатели 
1 

квартал 

2 

квартал 

Отклонение от предыдущего 

квартала 

Темпы 

роста 

Товарооборот, тыс. ден. ед. 4075 4638 563 113,816 

продовольственные товары 2677 2954 277 110,347 

непродовольственные товары 1398 1684 286 120,458 

Средние товарные запасы, тыс. ден. ед. 1178 1080 -98 91,681 

продовольственные товары 353 356 3 100,850 

непродовольственные товары 825 724 -101 87,758 

В таблице рассчитаны темпы роста объема товарооборота и величины товарных 

запасов. Находим соотношение данных показателей в целом и в разреза групп товаров. 

Коэффициент соотношения темпов прироста товарооборота и запасов показывает, на 

сколько процентов изменяется товарооборот при изменении товарных запасов на 1%.  

Коэффициенты соотношения темпов прироста:  

а) общего объема товарооборота и общей величины запасов:  

13,816/(-8,319)=-1,661;  

в данном случае на фоне сокращения средних товарных запасов на 1% мы наблюдаем 

увеличение объема товарооборота на 1,661%;  

б) объема товарооборота продовольственных товаров и общей величины запасов 

продовольственных товаров:  

10,347/0,850=12,175;  

в данном случае увеличение средних товарных запасов на 1% спровоцировало 

увеличение объема товарооборота на 12,175%;  

в) объема товарооборота непродовольственных товаров и общей величины запасов 

непродовольственных товаров:  

20,458/(-12,242)=-1,671;  

в данном случае на фоне сокращения средних товарных запасов непродовольственных 

товаров на 1% мы наблюдаем увеличение объема товарооборота на 1,671%.  

Рассчитываем оборачиваемость товарных запасов. Для этого товарооборот следует 

разделить на стоимость товарных запасов. Рассчитанная величина будет характеризовать 

количество оборотов, которые осуществляются товарами в течение рассматриваемого 

периода времени. Результаты расчета коэффициентов оборачиваемости представлены в 

следующей таблице:  

Показатели 1 квартал 2 квартал Коэффициент роста 

Товарооборот, тыс. ден. ед. 4075 4638 1,138 

продовольственные товары 2677 2954 1,103 

непродовольственные товары 1398 1684 1,205 

Средние товарные запасы, тыс. ден. ед. 1178 1080 0,917 

продовольственные товары 353 356 1,008 

непродовольственные товары 825 724 0,878 

Коэффициент оборачиваемости всех товаров, оборотов 3,459 4,294 1,241 

Коэффициент оборачиваемости продовольственных товаров, 

оборотов 
7,584 8,298 1,094 

Коэффициент оборачиваемости непродовольственных товаров, 

оборотов 
1,695 2,326 1,373 

Таким образом, оборачиваемость всех товарных запасов увеличилась в 1,241 раза. Это 

связано с тем, что на фоне сокращения общей величины запасов на 8,3% наблюдается рост 

объема товарооборота на 13,8%.  



Оборачиваемость продовольственных товарных запасов увеличилась в 1,094 раза. Это 

связано с тем, что рост объема товарооборота опережает рост соответствующих товарных 

запасов.  

Оборачиваемость непродовольственных товарных запасов увеличилась в 1,373 раза. 

Это связано с тем, что на фоне сокращения запасов непродовольственных товаров на 12,2% 

наблюдается рост объема товарооборота непродовольственных товаров на 20,5%.  

Зная, сколько оборотов совершают товарные запасы в течение периода (допустим, 

года), можно определить сколько времени продолжается один оборот. Таким образом, мы 

ответим на вопрос относительно времени оборачиваемости запасов. Для расчета величину, 

равную 360 дней, необходимо разделить на коэффициент оборачиваемости товарных 

запасов. Результаты расчета представлены в таблице:  

Показатели 
1 

квартал 

2 

квартал 

Коэффициент 

роста 

Коэффиваемости всех товаров, оборотов 3,459 4,294 1,241 

Коэффициент оборачиваемости продовольственных товаров, 

оборотов 
7,584 8,298 1,094 

Коэффициент оборачиваемости непродовольственных товаров, 

оборотов 
1,695 2,326 1,373 

Продолжительность оборота всех товаров, дней 104,1 83,8 0,806 

Продолжительность оборота продовольственных товаров, дней 47,5 43,4 0,914 

Продолжительность оборота непродовольственных товаров, дней 212,4 154,8 0,729 

Продолжительность оборота товарных запасов сократилась по всем позициям, что 

можно охарактеризовать положительно, поскольку данный факт свидетельствует о росте 

эффективности работы предприятия.  

По стадиям цикла оборачиваемости товарных запасов направления повышения 

эффективности их использования можно выделить в три группы, представляющие:  

 закупочную стадию;  

 подготовительную стадию;  

 реализационную стадию.  

Величина товарных запасов и величина характеризующих их оборотных средств 

могут быть уменьшены за счет совершенствования закупочной политики, а именно:  

 ускорения и удешевления перевозок;  

 улучшения организации складского хозяйства на основе его механизации и 

автоматизации;  

 снижения стоимости товарных ресурсов за счет использования качественных, но 

более дешевых заменителей товаров;  

 сокращения потерь товаров;  

 выбора оптимальных схем поставки с целью снижения страховых запасов.  

Длительность подготовительной стадии может быть сокращена в результате:  

 внедрения поточных методов подготовки товаров к реализации;  

 уменьшения межоперационного времени за счет тщательной подготовки товаров к 

реализации, исключающей перебои и обеспечивающей ритмичную работу 

предприятий;  

 применения автоматического оборудования.  

Сокращения времени реализационной стадии можно добиться:  

 развитием системы маркетинга и планированием на его основе торговой 

деятельности;  

 совершенствованием организации и стимулированием сбыта товаров, сокращением 

интервала отгрузки товаров покупателям и т.п.;  

 оптимизацией системы расчетов и взаимозачетов между контрагентами.  

Для более детального анализа целесообразно привлечь информацию о товарных 

запасах и объеме товарооборота в разрезе товарных групп и точек реализации.  



Терминологический диктант. 

Раздел 1.Управления затратами, Прогнозирование и планирование затрат 

ПЗ 1. Принципы управления затратами. 

 

Основной капитал - …Эталон ответа: часть капитала, которая функционирует в 

течение нескольких лет и постоянно потребляется на протяжении ряда производственных 

циклов. 

Оборотный капитал - … Эталон ответа: часть капитала, которая используется 

однократно и полностью потребляется в течение одного цикла производства. 

Амортизация - …Эталон: процесс восстановления капитала, для которого формируются 

амортизационные отчисления. 

Физический износ - … Эталон: постепенное физическое разрушение в процессе 

эксплуатации 

Моральный износ - … Эталон: износ, который возникает в случае появления более 

совершенного оборудования, использование которого приводит к производству подобной 

продукции с меньшими издержками. 

Издержки - … Эталон: расходы предприятия в денежной (стоимостной) форме на 

приобретение различных экономических ресурсов (сырья, материалов и т.д.) с целью 

использования их в процессе производства и сбыта товаров. 

Бухгалтерские издержки – … Эталон: затраты предприятия, на приобретение ресурсов со 

стороны. 

Экономические издержки  – … Эталон: сумма явных (внешних) и неявных (внутренних) 

издержек. 

Неявные – … Эталон: внутренние издержки использования ресурсов, являющихся 

собственностью предприятия. 

Постоянные издержки - … Эталон: издержки, размеры которых не зависят от объема 

производимой продукции. 

Переменные издержки - … Эталон: затраты на выплату заработной платы основным 

производственным рабочим, платежи за сырье, материалы, электроэнергию и т.п. 

Валовые издержки - … Эталон: общие издержки предприятия, которые рассчитываются 

как сумма постоянных и переменных издержек 

Предельные издержки - … Эталон: отношение прироста переменных издержек к 

вызванному ими приросту продукции./ Прирост издержек при выпуске дополнительной 

единицы продукции. 

Калькуляция -  …Эталон: способ формирования себестоимости с учетом реальных затрат 

на производство. 

Стандарт-костинг - …Эталон: вариант калькуляции, при котором издержки включаются 

в себестоимость по определенным нормативам. 

Директ-костинг - …Эталон: это система при которой в себестоимость отдельных видов 

услуг включаются только переменные расходы, а постоянные расходы учитываются в 

целом по организации 

Себестоимость - …Эталон ответа: совокупность издержек, которые несет предприятие 

при производстве товаров или услуг. 

Выручка  - … Эталон:  Валовый доход, который получается при реализации произведенной 

продукции. 

Валовый доход  - … Эталон:  общая сумма денежной выручки, полученная предприятием в 

результате реализации полученной продукции. 

Бухгалтерская прибыль  - … Эталон:  разность между выручкой и бухгалтерскими 

(явными) издержками. 

Экономическая прибыль  - … Эталон:  разность между выручкой и экономическими 

(явными и неявными) издержками. 

Нормальная прибыль  - … Эталон:  прибыль, появляющаяся в том случае, когда общая 

выручка равна общим (явным и неявным) издержкам 

 

 



Примеры оценочных средств рубежного контроля успеваемости 

 

Контрольная работа. 

Раздел 3 

Тема. Планирование себестоимости продукции на предприятии" 

 

План 

1. Понятие и виды затрат предприятия, 

2. Система показателей плана по себестоимости продукции. 

3. Планирование себестоимости по технико-экономическим факторам. 

4. Калькулирование себестоимости продукции. 

5. Разработка сметы затрат. 

Алгоритм выполнения 

1. Предусмотренная учебным планом контрольная работа состоит из двух частей: 

текстовой и расчетной. В текстовой части должны быть освещены вопросы в 

соответствии с планом данной темы. Здесь же необходимо достаточно полно отразить 

законы, постановления, нормативные акты, методические указания и методики по 

излагаемой теме контрольной работы. Студенту следует использовать основные 

статистические данные и обязательно в качестве иллюстрации практические материалы. 

При использовании в тексте контрольной работы цифрового материала нужно указать 

источники, откуда он заимствован. 

2. Источниками информации при выполнении контрольной работы могут служить 

специальная литература, центральные газеты и журналы ("Вопросы экономики”, 

'Экономист”, Экономика и жизнь" и др.), а также местная периодическая печать, 

годовые отчеты и прочие материалы предприятий. Примерный перечень литературы по 

каждой теме дан в конце настоящего издания. По ходу изложения работы 

обязательными являются точные ссылки на использованные источники с указанием 

автора книги или статьи, ее названия, места издательства и гола издания, страницы; для 

журнала, газеты указываются их название, год выхода, число, месяц (для газеты) и 

номер, страницы (для журнала). 

3. В расчетной части работы необходимо представить решение задачи и сделать выводы. 

Объем контрольной работы – 3-5 страниц школьной тетради В конце работы 

приводится список использованной литературы Выполненная работа сдается на 

кафедру  в установленные сроки 

                            Литература, рекомендуемая для выполнения контрольной работы 

1. Абрютина, М.С. Экономика предприятия: учебник / М.С. Абрютина. - М.: Дело и 

Сервис, 2014. 

2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия: учебник+практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2010. 

3. Зайцев, Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием: учеб. пособие / Н.Л. 

Зайцев. - М.: ИНФРА-М, 2014. 

4. Пичужкин И.В. Экономика организаций (фирм): учеб. пособие / И.В. Пичужкин. - М.: 

Юрайт-Издат, 2013. 

5. Раицкий К.А. Экономика организации (предприятия): учебник / К.А. Раицкий. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2009. 

6. Хаматова Л.А. Экономика предприятия. Экономические ресурсы предприятия: 

учеб. пособие / Л.А. Хаматова. - М.: Дашков и К, 2008. 

7. Чуев, И.Н. Экономика предприятия: учебник / И.Н. Чуев, Л.Н. Чечевицына. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2007. 

8. Экономика организации (предприятия): практикум / А.М. Белов [и др.].-М.: ИНФРА-М, 

2006. 



9. Методические рекомендации по вопросам планирования и учета затрат на производство 

и реализацию продукции (работ, услуг) на полиграфических предприятиях / разраб. Л. А. 

Галкина [и др.]; М-во Рос. Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций. Гос. предприятие "Науч.-исслед, ценпр упр., экономики и 

информатики". - М.: Экономика, 2010. 

10. Налоговый кодекс РФ. Ч. 1, 2. - М.: Юристъ, 2006. 

11. Управление производством на базе стандартов MRP II / Д.А. Гаврилов М. [и др.]. - СПб.: 

Питер, 2012. 

Задания 

1. Исследовать основные методы планирования себестоимости продукции. 

2. Изучить сущность калькулирования продукции. 

3. Рассмотреть методику разработки сметы затрат. 

Задача 

Предприятие, выпускающее импланты, исходя из оценки рыночной конъюнктуры и цен, 

рассчитывает, что розничная цена одной из моделей может быть установлена на уровне 900 

ден. ед. При этом прибыль и расходы розничной торговли составляют 30% цены, прибыль и 

расходы оптовой торговли – 25%, а собственная прибыль предприятия – 25%. 

Рассчитать, какими могут быть расходы на производство данной модели имплантов. 



Эталон ответа: 

Розничная цена импланта складывается из следующих элементов: 

Цр=С+П+НДС+Нот+Нрт, 

где С – себестоимость производства импланта, 

П – прибыль производителя (25% от Цр), 

НДС – налог на добавленную стоимость (20% от суммы С+П), 

Нот – наценка оптовой торговли (25% от Цр), 

Нрт – наценка розничной торговли (30% от Цр). 

Составляем уравнение: 

Цр=С+Цр×0,25+0,2×(С+Цр×0,25)+Цр×0,25+Цр×0,30, 

900=С+900×0,25+0,2×(С+900×0,25)+900×0,25+900×0,30, 

отсюда: 

С=112,5 ден. ед. 

Если решить эту задачу, не учитывая необходимости уплачивать НДС. то уравнение примет 

следующий вид: 

Цр=С+Цр×0,25+Цр×0,25+Цр×0,30, 

900=С+900×0,25+900×0,25+900×0,30, 

С=180 ден. ед. 

Эталон ответа: 180 ден.ед. 

Система критериев оценки 

Критерии оценки решения ситуационных задач: 

а) балл "5" ставится за безошибочное и самостоятельное выполнение всех этапов 

решения задания, приемов и способов работы и качественных показателей (в пределах 

установленных требований); 

б) балл "4" ставится за правильное и самостоятельное выполнение всех этапов решения 

задания, всех приемов и способов работы в пределах установленных требований (при 

наличии единичных и несущественных недочетов); 

в) балл "3" ставится за выполнение задания (операций действия) с несущественными 

недочетами в приемах и способах работы при единичных случаях невыполнения 

установленных качественных требований; 

г) балл "2" ставится за выполнение задания (действия) с грубыми ошибками в приемах 

работы или неумение обеспечить установленные качественные показатели в работе, за 

существенные недочеты в организации деятельности; 

Критерии оценки терминологического диктанта: 

 Полное раскрытие родо-видовых характеристик понятия – зачет; неправильное или 

неполное раскрытие родо-видовых характеристик понятия – незачет. 

Критерии оценки выполнения контрольной работы: 

а) «отлично» - структура контрольной работы представлена полностью, заявленные цели 

соответствуют теме занятия; формулировки заданий корректны; задания имеют эталон 

решения; вопросы самоподготовки соответствуют целям контрольной работы. 

б) «хорошо» - все требования соблюдены, но имеются незначительные единичные 

недочеты; 

в) «удовлетворительно» - допущены единичные случаи несоблюдения требований; 

г) «неудовлетворительно» - допущены грубые нарушения требований к выполнению и 

оформлению контрольной работы.  



 


