






1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

В соответствии с ГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Предпринимательство»  дисциплина «Управление 

затратами и ценообразование» включена в вариативную часть дисциплин по 

выбору. 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны 

овладеть знаниями дисциплин: «Экономическая теория», «Статистика», 

«Налоги и налогообложение», «Экономика предприятий».  

Управление затратами и ценообразование – средство достижения 

организацией высокого экономического результата. Оно не сводится только к 

снижению затрат, но распространяется на все элементы управления. 

Дисциплина «Управление затратами и ценообразование» является 

синтетической областью знаний, где используется терминология и методы 

других дисциплин. Здесь соединяются совершенно независимые друг от 

друга знания о работе организации, выявляется их взаимосвязь и влияние на 

конечный результат работы организации – прибыль. 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины – овладение студентами 

необходимыми общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, относящимися к управлению затратами 

и формированию цен в современных рыночных условиях, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС ВО к выпускникам по направлению 

подготовки «Менеджмент» с квалификацией «бакалавр», профиль 

«Предпринимательство». 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными закономерностями, принципами и 

базовыми концепциями формирования и управления цен в современных 

рыночных условиях;  



- изучить основные методы управления затратами как фактора 

повышения экономических результатов деятельности организации; 

- ознакомиться с экономическими методами учета, анализа и контроля 

затрат в организации; 

- овладеть навыками самостоятельного сбора, обработки и подготовки 

информации в области затрат  и ценообразования для выбора и принятия 

хозяйственных решений; 

- научиться прогнозировать и планировать затраты; 

- научиться определять затраты на различных стадиях жизненного цикла 

продукта; 

- научиться увязывать затраты и установление цены с качеством 

продукции; 

- научиться применять современные методы управления затратами 

такие, как «директ-костинг», «стандарт-кост», «контроллинг»; 

- развить экономическое мышление и интуицию для ориентации в 

сложных ценовых ситуациях, для выработки самостоятельных эффективных 

ценовых решений.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Управление 

затратами и ценообразование»  

В результате освоения данной дисциплины каждый студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК)  

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

-    способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  (ОК-4). 

б)общепрофессиональными (ОПК): 

-    владением навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 



в) профессиональными (ПК):  
- владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3);  

 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

 - умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14); 

- владением  навыками бизнес - планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 

организации; 

- виды классификации затрат и направления их снижения; 

- системы управления затратами; 

 - систему ценообразующих факторов и сущность ценовой политики 

организации; 

 - особенности и методы ценообразования в организациях в 

зависимости от структуры рынка и отраслей экономики. 

 Уметь:  

 - определять ценовую стратегию организации с учетом специфики ее 

деятельности и структуры рынка; 



- определять величины допустимых затрат; 

- прогнозировать, планировать и анализировать затраты на 

производство и реализацию продукции, работ и услуг; 

- использовать инструментарий стандарт-костинга, директ-костинга и 

контроллинга в управлении затратами. 

 - выбирать и практически применять методы расчета цен на 

продукцию организаций в конкретных условиях; 

  - представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи. 

 Владеть: 

- специальной терминологией настоящей учебной дисциплины; 

- навыками калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг; 

- методикой выявления резервов снижения затрат; 

- математическим аппаратом, необходимым для расчета цен 

различными способами и учета затрат; 

- компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемыми в сфере его профессиональной деятельности. 

 

4 Образовательные    результаты    освоения    дисциплины,  

соответствующие    определенным компетенциям 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:    

 1. ОК – Общекультурные, ОПК - Общепрофессиональные компетенции 

Индекс 

компетенции 

(ОК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

 

ОК-1 
 

 

 Знать: 
- содержание основных понятий курса («цена», «себестоимость»,  

«прибыль», «управление затратами», «ценовая стратегия», «ценовая 

конкуренция», «издержки», «амортизация», «калькуляция» и т.д.);  

- основные виды цен, используемые в экономике;  

- функции, принципы, задачи управления затратами; 

- классификацию затрат по основным признакам; 



- калькулирование себестоимости и методы калькулирования; 

- структуру цены и составляющие ее компоненты;  

- механизм формирования цен и основные методы ценообразования;  

 

 Уметь: 
- находить и анализировать исходную информацию для определения 

анализа цен;  

- рассчитать цену на конкретный продукт, используя различные методы 

ценообразования;  

- управлять затратами в процессе производства; 

- прогнозировать, планировать и анализировать затраты на 

производство и реализацию продукции, работ и услуг; 

- использовать инструментарий стандарт-костинга, директ-костинга и 

контроллинга в управлении затратами; 

- использовать новые методы управления затратами в современной 

мировой практике. 

 

 Владеть: 
- экономической и финансовой терминологией, используемой в 

современной финансовой науке и практике;  

- инструментами сбора, оценки и анализа исходной информацией для 

принятия ценовых решений;  

- навыками кулькулирования себестоимости продукции, работ, услуг; 

- методикой выявления резервов снижения затрат; 

- методами расчета цены и ее элементов по конкретному продукту. 

 
 

ОК-4, 

ОПК-1 

   

Знать: 

 - основные нормативные правовые документы: законодательные и  

нормативные правовые акты, регламентирующие производственно- 

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность организации; 

 Уметь: 
 - ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов и применять их в профессиональной деятельности; 

 

 Владеть: 
 - навыками использования нормативных правовых документов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

 

 

2. ПК - Профессиональные компетенции 

Индекс 

компетенции   

( ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций) 

 

ПК-3 

  
 Знать: 

  - виды организационно-управленческих решений и методы их 

принятия;  

 - основные составляющие среды принятия решения;  

 - основные подходы к осуществлению организационных изменений. 
 



  Уметь: 

- оценивать условия и последствия организационно-управленческих 

решений. 
 

  Владеть: 

- навыками оценки эффективности управленческого решения;  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль). 
 

 

ПК-18 

  
 Знать: 

- принципы и методы планирования производственной деятельности 

организации. 

 

  Уметь: 

- проводить анализ производственной отчетности и составлять план 

развития организации, с учетом правильного выбора ценовой 

политики, и грамотного управления затратами.  

  Владеть: 

-  навыками самостоятельной аналитической работы; 

- навыками разработки производственных планов организации. 

  

ПК - 9 

   

  Знать: 

- факторы влияющие на формирование спроса при установлении цены. 

 

  Уметь: 

- оценивать последствия изменения спроса и предложения. 

 

  Владеть: 

-  методологией экономического исследования спроса и предложения 

при установлении цены. 

 

 

ПК - 14 
   

  Знать: 

- принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, различные 

системы учета и распределения затрат; 

 

  Уметь: 

- анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения. 

 

  Владеть: 
  -  различными системами учета и распределения затрат . 

 

 

 

 

 

 



5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных, общепрофессиональных 

и общекультурных компетенций 

 

Шифр 
раздела, 
темы 
дисцип
лины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Коли -   

чество 

часов 

 Компетенции 

Общекультурные(ОК) 

Профессиональные(ПК) 

Общепрофессиональные(ОПК) 

 

общее 

количество 

компетен- 

ций  ОК-1  ОК-4 ПК-3 ПК-18 ПК-9 ОПК-1 ПК-14 

  Р 1 

Управление ценами  

в современной 

экономике 

34 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 

  Р 2 

Управление 

затратами в 

современной 

экономике 

 

74 

 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,1 

Итого: 108 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3 

 

 

6 Тематическое планирование 

 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

 
Шифр 
раздела, 
темы 
дисципл
ины 

Наименование раздела, темы дисциплины  Количество часов по видам учебных занятий  

  лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

Р 1 
  Управление ценами в современной  

  экономике 
8 8 18 

Р 1.1 
Актуальные проблемы управления 

ценами и затратами в России 
2 2 4 

 Р 1.2 
Теория цены и ее современное 

понимание 
2 2 4 

 Р 1.3 

Функции ценообразования и принципы 

управления ценами в современной 

экономике 

2 2 4 

Р 1.4 
Методы управления ценами и их 

применение 
2 2 6 

Р 2 
 Управление затратами в современной  

  экономике 
            16                 16                    42 

Р 2.1 
Содержание управления затратами на 

предприятии 
2 2 6 

Р 2.2 Классификация затрат на производстве 2 2 6 



Р 2.3 
Прогнозирование и планирование 

затрат 
4 2 6 

Р 2.4 
Калькулирование себестоимости 

продукции 
2 4 6 

Р 2.5 
Управление затратами в процессе 

производства 
2 2 6 

Р 2.6 Системы управления затратами 2 2 6 

Р 2.7 
Новые методы управления затратами в 

современной мировой практике 
2 2 6 

   Итого: 24 24 60 

 

 

6.2  Содержание лекционных занятий 

 

Раздел 1. Управление ценами в современной экономике 

Тема  1. Актуальные проблемы управления ценами и затратами  

     в России  

1. Последствия перехода от планового управления к рыночным 

отношениям для промышленности России.  

2. Проблемы управления ценами и затратами в современных условиях 

рынка 

 

Тема 2. Теория цены и ее современное понимание 

1. Анализ основных концепций ценообразования. 

2. Современное понимание процесса ценообразования. 

 

Тема 3. Функции ценообразования и принципы управления ценами в  

              современной экономике 

1. Функции ценообразования и классификация видов цен. 

2. Принципы управления ценами. 

 

Тема 4. Методы управления ценами и их применение 

1. Классификация методов ценообразования. 

2. Методы государственного управления ценами. 

3. Методы корпоративного управления ценами. 

 

Раздел 2. Управление затратами в современной экономике 

 

Тема 1. Содержание управления затратами на предприятии 

1. Сущность затрат, расходов, издержек 

2. Функции управления затратами 



3. Принципы и задачи управления затратами 

 

Тема 2. Классификация затрат на производстве 

1. Задачи и основные признаки классификации затрат 

2. Классификация затрат на производство: по экономическим 

элементам; по статьям калькулирования 

 

Тема 3. Прогнозирование и планирование затрат 

1. Необходимость планирования затрат 

2. Расчет допустимых затрат 

3. Взаимосвязь капитальных вложений, текущих затрат и доходности 

предприятия 

 

Тема 4. Калькулирование себестоимости продукции 

1. Калькулирование себестоимости. Калькуляция 

2. Способы отнесения затрат на продукт 

3. Методы калькулирования 

 

Тема 5. Управление затратами в процессе производства 

1. Формирование затрат по сегментам предприятия, по местам 

возникновения и по центрам затрат 

2. Бюджетирование затрат 

3. Стимулирование снижения затрат на производство 
 

Тема 6. Системы управления затратами 

1. Система «стандарт-кост» 

2. Система «директ-костинг» 

3. Контроллинг 
 

Тема 7. Новые методы управления затратами в современной  

      мировой практике 

1. Современные методы управления затратами 

2. Метод стратегического управления затратами 

 

6.3 Содержание практических занятий 

 

Раздел 1. Управление ценами в современной экономике 

Тема  1. Актуальные проблемы управления ценами и затратами в 

России  

1. Вопросы для обсуждения (семинар): 



 

Тема 2. Теория цены и ее современное понимание 

1. Вопросы для обсуждения (семинар): 

 2. Решение тестовых заданий. Решение практических заданий. 

 

Тема 3. Функции ценообразования и принципы управления ценами в  

              современной экономике 

1. Вопросы для обсуждения (семинар): 

 2. Решение тестовых заданий. Решение практических заданий. 

 

Тема 4. Методы управления ценами и их применение 

1. Вопросы для обсуждения (семинар): 

 2. Решение тестовых заданий. 

 

Раздел 2. Управление затратами в современной экономике 
 

Тема 1. Содержание управления затратами на предприятии 

1. Вопросы для обсуждения (семинар): 

 2. Решение тестовых заданий. Решение задач по теме. 

 

Тема 2. Классификация затрат на производстве 

1. Вопросы для обсуждения (семинар): 

 2. Решение тестовых заданий. Решение задач по теме. 

 

Тема 3. Прогнозирование и планирование затрат 

1. Вопросы для обсуждения (семинар): 

 2. Решение практических заданий. 

 

Тема 4. Калькулирование себестоимости продукции 

1. Вопросы для обсуждения (семинар): 

 2. Решение тестовых, практических заданий. 

 

Тема 5. Управление затратами в процессе производства 

1. Вопросы для обсуждения (семинар): 

 2. Решение задач по теме. 

 

Тема 6. Системы управления затратами 

1. Вопросы для обсуждения (семинар): 

 2. Решение задач по теме. 



Тема 7. Новые методы управления затратами в современной  

      мировой практике 

1. Вопросы для обсуждения (семинар): 

 2. Решение тестовых заданий. Решение задач по теме. 

 

 

6.3.1  Перечень практических заданий и задач для выполнения  

практических занятий: 

 
 
1. Имеются данные об объѐме производства и общепроизводственных 

расходах подразделения Х. 

№ 

п/п 

Отчетный период Выпуск 

продукции, 

шт. 

Общепроизводственные 

расходы, тыс.р. 

1 Январь 1900 200 

2 Февраль 2400 220 

3 Март 2200 210 

4 Апрель 2600 250 

5 Май 2300 220 

6 Июнь 1700 160 

7 Июль 2700 260 

8 Август 2800 270 

9 Сентябрь 2600 240 

10 Октябрь 3000 280 

11 Ноябрь 2900 270 

12 Декабрь 2800 260 

13 Итого   

 
 
Распределите затраты на переменную и постоянную части с помощью: 

а) метода высшей и низшей точек; 

б) метода наименьших квадратов. 

 

2. Производственный процесс состоит из пяти переделов. 

Основные материальные затраты были произведены в переделе 1 и составили 

400 р. на единицу выпускаемой продукции. Сведения о добавленных 

затратах, произведѐнных во всех переделах, содержатся в таблице. 



№ 

п/п 

Показатель Передел 

1 2 3 4 5 

1 Количество произведенных 

полуфабрикатов, шт 

900 850 800 750 700 

2 Добавленные затраты, р. 100000 90000 100000 110000 105000 

 

Рассчитайте себестоимость полуфабриката, произведѐнного в  переделе 

3, и себестоимость готовой продукции, учитывая то, что было реализовано 

600 изделий, а расходы по сбыту готовой продукции составили 18000 р. 

 

3. Предприятие выпускает изделие А – 200 ед. и изделие В – 300 ед. На 

производство изделий А и В отпущены материалы на сумму 2000 р. на 

каждое изделие. Трудовые затраты: на изделие А – 1000 р., В – 3000 р. 

Общепроизводственные расходы (р.): 

-  управление предприятием 3000; 

 - техобслуживание и ремонт 3000; 

- амортизация 2000; 

- ОТК и качество 3000. 

Рассчитайте себестоимость изделий по двум вариантам: 

а) распределив накладные расходы по базе распределения – заработной 

плате основных рабочих; 

б) по базе распределения – прямым материальным затратам. 

 

4. В сентябре предприятие изготовило 2300 единиц продукции. Переменные 

затраты составили 977500 р., постоянные – 282 900 р. Вся выпущенная 

продукция была продана в этом же месяце по цене 660 р. за одну штуку. 

Рассчитайте: 

а) переменную себестоимость одной единицы продукции; 

б) полную себестоимость одной единицы продукции. 

Используя маржинальный подход, составьте отчѐт о прибылях и 

убытках для объѐма производства и реализации 3000 единиц продукции. 



5. В течение месяца предприятие может произвести и продать 400 деталей. В 

соответствии с действующими нормами для выпуска этого количества 

деталей потребуются двое рабочих, производительность труда каждого из 

которых должна быть 0,8 изделия в час, почасовая оплата труда составит 56 

р. Фактически нанятые рабочие изготовили 320 деталей при 

запланированной производительности, но качество выпущенной продукции 

было очень высоким, поэтому почасовая оплата составила 60 р. 

Определите отклонения по трудозатратам. 

 

6. Имеются следующие данные: 

№ 

п/п 

Показатели Варианты 

1 2 3 4 5 

1 План по производству и 

продаже изделия А, шт. 

32000 35200 33600 38400 36800 

2 Оптовая цена изделия А, р. 250 275 263 300 278 

3 Переменные затраты в 

себестоимости изделия А, р. 

162,5 178,8 170,6 195,1 186,9 

4 Сумма постоянных затрат 

предприятия на 

планируемый год, тыс.р. 

200 220 210 240 230 

 

Требуется: 

а) определить критический (безубыточный объѐм продаж изделия А в 

натуральном выражении, шт.; 

б) рассчитать критический объѐм продаж изделия А в стоимостном 

выражении, р.; 

в) установить момент (дату) в планируемом году, когда будет 

достигнут критический объѐм продажи изделия А; 

г) определить сумму прибыли в отчѐтном году от продажи изделия А. 

 

7. Функция спроса и предложения на данный товар описывается 

уравнениями: 

Qd=2400-100P 



Qs=1000+250P 

где Q - количество товара; Р – цена товара. 

Определите равновесную цену и равновесный объѐм продаж. 

Предположим, на данный товар установлена фиксированная цена на 

уровне 3 р. за единицу. Определить объѐм продаж и объѐм 

неудовлетворѐнного спроса (дефицита). 

 

8. При повышении цен с 8 р. до 10 р. объѐм продаж понизился с 4,5 до 3,8 

млн. тонн в год. Производственные возможности компании таковы, что при 

розничной цене 7,5 р. и годовом объѐме продаж 3,5 млн. тонн производство 

становится нерентабельным, а при максимальной цене 10 р. и 100%-ной 

загрузке всех мощностей можно произвести 5 млн. тонн в год.  

Определить равновесную цену и равновесный объѐм спроса и 

предложения, считая, что спрос и предложение изменяются линейно. 

 

9. Менеджер предприятия рассматривает проблему производства нового вида 

продукции. Ожидается, что она будет иметь большой спрос. Предполагается, 

что переменные расходы на производство единицы продукции будут 

следующие: прямые материальные затраты – 18,5 р.; прямые трудовые 

затраты – 4,25 р.; вспомогательные материалы – 1,1 р.; коммерческие 

расходы – 2,8 р.; прочие расходы – 1,95 р. Постоянные расходы за год 

составят: амортизация зданий и оборудования – 36000 р.; расходы на рекламу 

– 45000 р.; прочие – 11400 р. Предприятие планирует продавать продукцию 

по цене 55 р. 

Предполагая, что объѐм продаж составит 10000 единиц, рассчитать, по 

какой цене необходимо продавать продукцию, чтобы получить прибыль 

131600 р. 

 

10. Эластичность спроса от цен на продукцию предприятия равна 1,75. 

Определить последствия снижения цены на 1 р., если до этого снижения 



объем реализации составлял 10000 шт. по цене 17,5 р./шт., а общие затраты 

были равны 100 тыс. р. (в том числе постоянные - 20 тыс. р.) на весь объем 

производства. 

 

11. Исходная цена на товар предприятия 100 р. Издержки производства 

составляют — 80 р. Планируемый объем продаж — 1 млн. шт. С целью 

увеличения доли рынка руководство предприятия решает снизить цену на 6 

руб. Показатель эластичности спроса по цене для данной группы товаров 

составляет - 1,5. 

Рассмотреть последствия такого снижения цены если известно, что 

соотношение между постоянными и переменными издержками по данной 

группе товаров составляет 20 : 80. 

 

12. На продукцию предприятия была установлена отпускная цена без НДС в 

размере 214 р., ставка НДС 18%, оптовая надбавка составляет 3%, торговая 

надбавка составляет 7% от отпускной цены предприятия без НДС. 

Определить оптовую и розничную цены, а также суммы НДС. 

 

13. Предприятие производит подакцизные товары. Полная себестоимость 

единица товара – 1000 р. Прибыль от реализации – 300 р. Акциз – 700 р. на 

единицу. НДС – 18%. Товар реализуется через оптового посредника и 

розничную торговлю. 

У оптового посредника расходы на единицу товара: транспортные – 70 

р., маркетинг – 20 р., оплата труда персонала с отчислениями – 30 р., прочие 

– 5 р. Рентабельность продукции – 40%. 

Расходы розничной торговли на единицу товара: аренда помещения – 

50 р., коммунальные платежи – 150 р., оплата труда с отчислениями – 100 

руб. Рентабельность продукции – 8%. 

Определить оптовую и розничную цены. Рассчитать суммы НДС. 



14. Полная себестоимость единицы продукции составляет 500 руб. Прибыль 

от реализации на единицу продукции – 100 р. Акциз – 5%. НДС – 18%. 

Оптовая надбавка – 5% от отпускной цены предприятия без НДС. Розничная 

надбавка – 300 р. на единицу продукции. Определить оптовую и розничную 

цены. Рассчитать суммы НДС. 

 
15. Предприятие реализует продукцию по отпускной цене 10 тыс. руб. за 

единицу продукции с НДС при себестоимости 5 тыс. р. и ставке НДС 18%. 

Как изменится прибыль от реализации единицы продукции, если будет 

установлен предел норматива рентабельности 10%? 

 
16. Себестоимость равна 200 р.; приемлемая рентабельность составляет 15%; 

НДС – 18%. Представьте структуру отпускной цены с НДС и без НДС. Как 

изменится уровень цены реализации в рублях при введении акциза в размере 

5%. 

 
17. Себестоимость равна 206 р.; приемлемая рентабельность составляет 20%; 

НДС – 18%; акциз – 10%. Устроит ли Вас отпускная цена с НДС в размере 

300 р.? Какую прибыль получит предприятие при цене 300 р.? При какой 

цене прибыль предприятия будет равна нулю? 

 

6.4 Содержание самостоятельной работы студентов 

 
Шифр 

СРС 

Виды 

самостоятельной 

работы студентов 

(СРС) 

Наименование и 

содержание 
Трудое 

мкость, 

часы 

Виды 

контроля СРС 

С1 
Углубленное 

изучение разделов, 

тем дисциплины 

лекционного курса 

С1.Р1 Управление 

ценами в современной 

экономике 
20 

 - тестирование; 

 - рефераты; 

 - эссе; 

 - выступления в ходе семинарских 

занятий. 

С1.Р2 Управление 

затратами в современной 

экономике 

С2 

Изучение разделов, 

тем дисциплины не 

вошедших в 

лекционный курс 

С1.Р1 Управление 

ценами в современной 

экономике 
10 

- поиск, сбор, анализ и презентация 

информации; 

 - рефераты; 

 - эссе; 

 - выступления в ходе семинарских 

занятий. 

С1.Р2 Управление 

затратами в современной 

экономике 

СЗ Подготовка к 

аудиторным 

 С1.Р1 Управление 

ценами в современной 

экономике 

10 

 - проверочное тестирование; 

- выступления в ходе семинарских 

занятий; 



занятиям 

(практические занятия, 

текущий и рубежный 

контроль) 

  С1.Р2 Управление  

 затратами в современной  

 экономике 

- выполнение практических заданий; 

- выполнение контрольных точек; 

 - рефераты.   

С4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (зачет) 

С1.Р1 Управление 

ценами в современной 

экономике 
10 

- промежуточное тестирование; 

- подготовка к зачету. 

 

 
С1.Р2 Управление 

затратами в современной 

экономике 

С5 

Прочие виды СРС 

С1.Р1 Управление 

ценами в современной 

экономике 

10 

-  исследовательская работа и участие в 

научных студенческих конференциях, 

семинарах; 

- анализ научных публикаций по 

заранее определенной преподавателем 

теме. 

С1.Р2 Управление 

затратами в современной 

экономике 

Итого:   60/ 1,67    

 

 

7 Фонд оценочных и контрольных средств 

 

7.1 Оценочные средства 

Таблица оценочных средств представлена в приложении 1. 

Завершающим этапом изучения дисциплины «Управление затратами и 

ценообразование» является зачет.    

Критериями успешной сдачи зачета по дисциплине являются:  

 - усвоение теоретического материала;      

 - активное участие в практических занятиях;  

- выполнение всех заданий в рамках самостоятельной работы студента. 

Целью итогового контроля знаний является комплексная оценка 

качества усвоения студентами теоретических знаний, уровня 

сформированности умений и навыков при освоении программы дисциплины 

за семестр. По окончанию изучения курса студенты обязаны сдать зачет в 

строгом соответствии с учебным планом, а также утвержденной 

программой. Сроки проведения итогового контроля устанавливаются 

графиком учебного процесса.      

Итоговый контроль проводится в объеме программы учебной 

дисциплины в устной (письменной) форме. При этом преподавателю на 



зачете предоставляется право задавать студенту по программе курса 

дополнительные вопросы.     

Критерии оценки итоговых знаний студента складываются из 

следующих показателей:  

- деловой активности студента в процессе работы на лекциях и 

семинарских занятиях;  

- соблюдением дисциплины студентов в течение учебного семестра; 

- качества работы во время изучения дисциплины;  

- качества и полноты ответов на зачете. 

 

7.1.2 Темы рефератов: 

1. Стратегическое управление затратами в условиях кризиса. 

2. Роль и поведение затрат при обосновании ценовых решений. 

3. Ценообразование как инструмент достижения бизнес-целей 

предприятия. 

4. Научные основы управления затратами на предприятиях. 

5. Основные и специфические принципы управления затратами на 

предприятиях. 

6. Влияние технологии и технического уровня производства на 

величину затрат промышленных предприятий. 

7. Влияние внешних факторов на уровень затрат предприятий. 

8. Адаптация современных методов управления затратами на 

предприятиях. 

9. Методология и практика управления затратами и ценами на 

предприятии 

10. Организация комплексной системы управления затратами в 

условиях рынка. 

11. Современное понимание процесса ценообразования. 

12. Проблемы управления ценами и затратами в современных условиях 

рынка. 



13. Сравнение финансового и управленческого учета. 

14. Методы оптимизации затрат предприятия. 

15. Метод управления затратами, учитывающий жизненный цикл 

продукции (LCC-анализ). 

16. Управление затратами на малых предприятиях. 

17. Управление затратами на основе бюджетирования. 

18. Стратегии нейтрального ценообразования. 

19. Стратегии ценового прорыва. 

20. Ценовые стратегии, ориентированные на покупателя. 

21. Метод расчѐта цены с учѐтом потребительского эффекта. 

22. Метод расчѐта цены на основе экспертной оценки потребительской 

ценности товара. 

23. Состязательный (тендерный) метод ценообразования. 

24. Аукционный метод определения цены. 

25. Особенности ценообразования за рубежом. 

26. Ценообразование в условиях инфляции. 

27. Инвестиции и цены. 

28. Государственное регулирование деятельности предприятий- 

монополистов. 

29. Особенности ценообразования в различных отраслях 

промышленности. 

 

7.1.3 Темы научной работы студентов 

1. Последствия перехода от планового управления к рыночным 

отношениям для промышленности России. 

2. Главные проблемы управления ценами и затратами в современных 

условиях рынка. 

3. Актуальные проблемы управления ценами и затратами в России 

4. История разработки и внедрения системы Direct Costing в 

отечественной и зарубежной практике. 



5. Сходство и различие системы учета «стандарт-кост» и 

отечественного нормативного учета производства. 

6. Создание современной системы управления ценами и затратами в 

условиях рынка. 

7. Адаптация современных методов управления затратами на 

предприятиях. 

8. Организация комплексной системы управления затратами в условиях 

рынка. 

9. Научные основы управления затратами на предприятиях. 

10. Анализ основных концепций ценообразования. 

11. Современное понимание процесса ценообразования. 

 

 

7.2. Контрольно-оценочные средства 

7.2.1 Вопросы к итоговому контролю (зачѐт) 

1. Затраты предприятия: сущность понятия. 

2. Определение сущности, целей и задач управления затратами на 

предприятии. 

3. Цикл управления затратами. 

4. Классификация затрат для определения себестоимости, оценки стоимости 

запасов и полученной прибыли. 

5. Классификация затрат для принятия решений и планирования. 

6. Классификация затрат для контроля и регулирования. 

7. Сущность и принципы калькулирования себестоимости продукции. 

8. Выбор объектов калькулирования и калькуляционных единиц. 

9. Виды калькуляций по времени составления. 

10. Попередельный метод учѐта затрат и калькулирования. 

11. Попроцессный метода учета затрат и калькулирования себестоимости. 

12. Характеристика позаказного метода калькулирования затрат. 

13. Метод учѐта и калькулирования себестоимости по функциям. 

14. Метод калькулирования полной себестоимости. 



15. Сущность метода Direct Costing. 

16. Достоинства и недостатки метода Direct Costing. 

17. Метод калькулирования фактической себестоимости. 

18. Характеристика системы «стандарт-кост». 

19. Характеристика отечественной системы нормативного учета 

производства. 

20. Виды и расчѐт отклонений от норм затрат. 

21. Условия применимости CVP – анализа. Безубыточность предприятия. 

22. Анализ безубыточность предприятия. 

23. Количественный подход к анализу соотношения «затраты – объѐм - 

прибыль». 

24. Стоимостной подход к анализу соотношения «затраты – объѐм - 

прибыль». 

25. Основы концепции «Target Costing». 

26. Метод сравнения с лучшими показателями конкурентов. 

27. Развитие категории цены в экономической мысли. Понятие «цена» и 

«ценообразование» в современной рыночной экономике. 

28. Функции цены. 

29. Факторы рыночного ценообразования. 

30. Модель рыночного ценообразования. 

31. Состав и структура цен. 

32. Понятие и сущность системы цен. 

33. Классификация цен в зависимости от территории действия. 

34. Классификация цен в зависимости от государственного воздействия и 

регулирования. 

35. Классификация цен по способу установления фиксации. 

36. Классификация цен по условиям поставки и продажи. 

37. Ценовая политика предприятия. 

38. Ценовые стратегии предприятия: стратегии дифференцированного 

ценообразования. 



39. Ценовые стратегии предприятия: стратегии конкурентного 

ценообразования 

40. Ценовые стратегии предприятия: стратегии ассортиментного 

ценообразования. 

41. Выработка ценовой стратегии предприятия. 

42. Расчѐтные методы ценообразования: ценовой метод полных издержек. 

43. Расчѐтные методы ценообразования: ценовой метод стандартных 

(нормативных) издержек. 

44. Расчѐтные методы ценообразования: ценовой метод прямых издержек. 

45. Нормативно-параметрические методы расчѐта цены товара: Метод 

сравнения удельных показателей товара. 

46. Рыночные методы ценообразования: методы ценообразования 

ориентированные на потребителя. 

47. Рыночные методы ценообразования: методы, ориентированные на 

характеристики спроса на товар. 

48. Рыночные методы ценообразования: методы установления цены с 

ориентацией на конкуренцию. 

 

7.2.2 Тестовые задания для прохождения рубежного контроля: 

1. Объектами калькулирования могут быть: 

а) группа центров ответственности; 

б) продукт; 

в) группа производственных подразделений; 

г) группа однородных продуктов (продуктовое направление); 

д) группа одноимѐнных продуктов (серия); 

е) набор продуктов (заказ). 

2. К предварительным калькуляциям относят: 

а) нормативную калькуляцию; 

б) сметную калькуляцию; 

в) проектную калькуляцию; 

г) скорректированную отчѐтную калькуляцию; 

д) плановую калькуляцию; 

е) отчѐтную калькуляцию. 



3. По объектам затрат выделяют следующие методы 

калькулирования себестоимости: 

а) метод калькулирования фактической себестоимости; 

б) попередельный метод; 

в) метод калькулирования нормативной себестоимости; 

г) позаказный метод; 

д) попроцессный метод; 

е) метод учѐта по функциям; 

ж) метод калькулирования полной себестоимости. 

4. К последующим калькуляциям относят: 

а) нормативную калькуляцию; 

б) сметную калькуляцию; 

в) скорректированную отчѐтную калькуляцию; 

г) проектную калькуляцию; 

д) отчѐтную калькуляцию; 

е) заключительную калькуляцию. 

5.Можно выделить пять основных способов калькулирования: 

а) суммирование затрат; 

б) нормативный; 

в) попередельный метод; 

г) прямой расчѐт; 

д) позаказный метод; 

е) исключение затрат; 

ж) попроцессный метод; 

з) распределение затрат. 

6. Основными этапами бенчмаркинга затрат являются: 

а) разработка мероприятий по достижению цели; 

б)идентификация отставаний в критически важных для предприятия 

областях по сравнению с лучшими образцами; 

в) объединение всех возможных затрат, связанных с конкретным 

вариантом решения; 

г) выявление причин отставания и возможностей для улучшения 

положения; 

д) верно только б) и в). 

7. Формула расчѐта себестоимости методом «Target Costing» 

выглядит: 

а) Целевая себестоимость = Оптовая цена + НДС – Целевая прибыль; 

б) Целевая себестоимость = Целевая цена – Целевая прибыль; 

в) Целевая себестоимость = Целевые переменные затраты + Целевые 



постоянные затраты. 

8. Установите соответствие 

Экономист 

1)Р.Кантильон 

2)Ж. Тюрго 

3)А. Смит 

4)А. Маршалл 

Сущность цены 

а) «Текущая цена», определяющаяся на основе спроса и предложения и 

«основная цена», отражающая стоимость товара производителю; 

б) Стоимость является продуктом взаимодействия двух факторов: издержек и 

полезности, а также их отношением, в которых обмениваются товары. 

Денежная система превращает стоимости в цены, формирующиеся в 

результате сил спроса и предложения; 

в) «Относительные (номинальные) цены», определяемые соотношением 

одних и других товаров с помощью денег, «действительные цены», 

возникающие в результате соотношения товаров с единицей труда, 

«естественные цены», формирующиеся как сумма доходов факторов 

производства; 

г) «Рыночная цена», регулируемая спросом и предложением и «внутренняя 

цена», определяемая затратами труда и земли. 

9. Установите соответствие 

Экономист: 

1) Аристотель 

2) У.Петти 

3) П. Буагильбер 

4) К. Маркс 

Сущность цены: 

а) Цена - это денежное выражение стоимости товара; 

б) «Естественная цена» - стоимость товара, созданная трудом по добыче 

серебра, «истинная рыночная цена» - стоимость, выясненная приравниванием 

к стоимости серебра; 

в) «Справедливая цена», обеспечивающая справедливый обмен; 

г) «Пропорциональные цены» - цены, при которых производители 

покрывают свои издержки и остаются в выигрыше. 

10. Основными видами ценообразования являются: 

а) пропорциональное; 

б) смешанное; 

в) централизованное; 



г) рыночное; 

д) конъюнктурное. 

11. Укажите условия для реализации рыночного ценообразования: 

а) предельная замещаемость производственных факторов; 

б) экономическая и юридическая самостоятельность, а также свобода выбора 

предпринимательского поведения всех субъектов хозяйствования; 

в) среднеотраслевой уровень рентабельности по данной товарной группе; 

г) защита коммерческих отношений, гарантирующая возмещение потерь, 

убытков, упущенной выгоды; 

в) совокупность потребительских свойств товара. 

12. Укажите правильный ответ, раскрывающий содержание 

учѐтно-измерительной функции цены: 

а) проявляется в воздействии цены на производство и потребление товаров; 

б) цена выступает тем инструментом, который позволяет организовать 

стоимостной учѐт любых хозяйственно-экономических процессов, как на 

отдельном предприятии, так и в целом в экономической системе; 

в) проявляется в переливе капитала (создании новых хозяйствующих 

субъектов) в те сектора экономики, географические и/или экономические 

регионы, где наблюдается высокая норма прибыли. 

13. Укажите правильный ответ, раскрывающий содержание 

распределительной функции цены: 

а) проявляется в таком колебании рыночных цен на товары, которое, в 

конечном счѐте, приводит к равновесию спроса и предложения; 

б) цена позволяет сопоставить или соизмерить затраты и результаты 

предпринимательской деятельности любого хозяйствующего субъекта; 

в) обусловлена тем, что в реальной жизни цена, как правило, не равна 

стоимости товара. Разность между действующей ценой и объективной 

стоимостью товара может быть направлена на решение каких-либо проблем. 

14. Укажите условия для реализации рыночного ценообразования: 

а) защита коммерческих отношений, гарантирующая возмещение 

потерь, убытков, упущенной выгоды; 

б) коммерческая основа отношений между субъектами хозяйствования; 

в) принципиальная замещаемость данного товара другим или другими; 

г) уровень налогообложения для данного вида бизнеса; 

д) наличие конкурентной среды. 

15. Основными функциями цен являются: 

а) учѐтно-регистрационная функция; 

б) стимулирующая функция; 

в) балансирующая функция; 



г) перераспределительная функция; 

д) функция обращения капитала . 

16. Процесс выработки ценовой политики включает в себя: 

а) разработку ценовой системы; 

б) обеспечение выживаемости; 

в) определение приоритетных целей предприятия в области 

ценообразования; 

г) расширение доли рынка; 

д) выбор метода ценообразования; 

е) обоснование ценовых рыночных стратегий. 

17. К стратегиям ассортиментного ценообразования относятся: 

а) ценовая стратегия «выше номинала»; 

б) ценовая стратегия «набор»; 

в) ценовая стратегия проникновения на рынок; 

г) ценовая стратегия «комплект»; 

д) ценовая стратегия по «кривой освоения». 

18. Основными целями политики предприятия в области 

ценообразования являются: 

а) обеспечение выживаемости; 

б) расширение доли рынка; 

в) разработка ценовой системы; 

г) сохранение стабильного положения на рынке; 

д) максимизация текущей прибыли; 

е) выбор метода ценообразования. 

19. К стратегиям дифференцированного ценообразования относятся: 

а) ценовая стратегия скидки на втором рынке; 

б) ценовая стратегия проникновения на рынок; 

в) ценовая стратегия по «кривой освоения»; 

г) ценовая стратегия периодической скидки; 

д) ценовая стратегия «случайной скидки». 

20. Ценовые стратегии подразделяются на группы: 

а) ассортиментного ценообразования; 

б) дифференцированного ценообразования; 

в) параметрического ценообразования; 

г) конкурентного ценообразования; 

д) затратного ценообразования. 

21. К стратегиям конкурентного ценообразования относятся: 

а) ценовая стратегия по «кривой освоения»; 

б) ценовая стратегия проникновения на рынок; 



в) ценовая стратегия «комплект»; 

г) ценовая стратегия «выше номинала»; 

д) ценовая стратегия сигнализирования ценами. 

22. К расчетным методам ценообразования относятся: 

а) метод следования за рыночными ценами; 

б) метод надбавки к цене; 

в) метод расчета цены с учетом потребительского эффекта; 

г) метод расчета цены на основе экспертной оценки 

потребительской ценности товара; 

д) метод полных издержек; 

е) метод прямых затрат; 

ж) метод определения престижных цен; 

з) метод на основе анализа безубыточности. 

23. Применение ценового метода полных издержек целесообразно: 

а) в условиях острого товарного дефицита; 

б) в условиях единичного (позаказного) производства; 

в) для рынка совершенной конкуренции; 

г) для предприятий-монополистов. 

24. К достоинствам ценового метода стандартных (нормативных) 

издержек относятся: 

а) более обоснованное ценообразование (существует возможность выделить 

зависимые, то есть управляемые предприятием и независимые от 

предприятия факторы); 

б) возможность управления затратами, так как сама суть метода основана на 

применении пофакторного анализа; 

в) на основании расчетного показателя валовой рентабельности легко 

выявить наиболее выгодные для предприятия виды продукции; 

г) цена товара ориентирована на условия рынка; 

д) нормативные затраты можно отрегулировать близко к общественно-

необходимым. 

25. К достоинствам ценового метода прямых издержек относятся: 

а) появляется объективная информация для управления косвенными 

затратами; 

б) цена товара в той или иной мере ориентирована на условия рынка; 

в) возможность управления затратами, так как сама суть метода основана на 

применении пофакторного анализа; 

г) на основании расчетного показателя валовой рентабельности легко 

выявить наиболее выгодные для предприятия виды продукции. 



26. К нормативно-параметрическим методам ценообразования 

относятся: 

а) метод следования за ценами фирмы-лидера на рынке; 

б) балльный метод; 

в) метод удельных показателей; 

г) метод полных издержек; 

д) метод регрессионного анализа; 

е) метод расчета цены с учетом потребительского эффекта. 

27. К достоинствам ценового метода полных издержек относятся: 

а) на любом предприятии имеется вся необходимая для расчета цены 

информация в форме бухгалтерских записей, системы экономических и 

финансовых планов и другой внутрифирменной документации; 

б) нормативные затраты можно отрегулировать близко к общественно-

необходимым; 

в) легко установить минимальный предел цены, который представляет собой 

сумму полных издержек на производство и реализацию продукции; 

г) на основании расчетного показателя валовой рентабельности легко 

выявить наиболее выгодные для предприятия виды продукции; 

д) основой определения цены являются реальные затраты производителя на 

единицу продукции, к которым добавляется необходимая для 

предпринимательской деятельности прибыль. 

28. К методам ценообразования с ориентацией на потребителя 

относятся: 

б) метод на основе анализа безубыточности; 

в) метод следования за ценами фирмы-лидера на рынке; 

г) метод на основе воспринимаемой ценности товара; 

д) балльный метод; 

е) метод с ориентацией на спрос. 

29. К основным недостаткам ценового метода стандартных издержек 

относятся: 

а) сложным элементом системы стандартных издержек является 

установление и непрерывная корректировка норм по всем элементам 

затрат; 

б) необходимо непрерывное отслеживание и сопоставление нормативных и 

фактических затрат, что очень трудоемко; 

в) он основан на учете прямых издержек, которые схожи у большинства 

предприятий, несмотря на разницу в принятой организации и технологии 

производства, отношений с поставщиками и многих других факторов. 

30. Сферой применения ценового метода прямых издержек является: 



а) крупносерийное производство в условиях олигополии; 

б) единичное и мелкосерийное производство в условиях достаточно развитой 

конкуренции; 

в) массовое производство в условиях монополистической конкуренции. 

31. К числу недостатков ценового метода полных издержек относятся: 

а) необходимо непрерывное отслеживание и сопоставление нормативных и 

фактических затрат, что очень трудоемко; 

б) рассчитанная по данной методике цена никоим образом не отображает 

рыночный спрос, конъюнктуру рынка, потребительские характеристики 

товара и многое другое, что является методологической и методической 

основой рыночного ценообразования; 

в) индивидуальные издержки производителя не отображают общественно 

необходимые затраты на производство данного продукта, а, значит, и цена 

товара может существенно отличаться от его стоимости как в большую, так и 

в меньшую сторону; 

г) применение различных методов распределения косвенных затрат 

(отнесение их доли на единицу продукции) может существенно повлиять на 

величину полной себестоимости продукции, а значит и на ее цену. 

32. К методам установления цены с ориентацией на конкурентную 

ситуацию относятся: 

а) метод полных издержек; 

б) метод следования за рыночными ценами; 

в) метод следования за ценами фирмы-лидера на рынке; 

г) метод регрессионного анализа; 

д) метод определения цены на основе привычных, принятых в 

практике данного рынка цен. 

33. Основным недостатком ценового метода прямых издержек является: 

а) он основан на учете прямых издержек, которые индивидуальны для 

каждого предприятия, так как их величина зависит от принятой организации 

и технологии производства, отношений с поставщиками и многих других 

факторов; 

б) он основан на учете прямых издержек, которые схожи у большинства 

предприятий, несмотря на разницу в принятой организации и технологии 

производства, отношений с поставщиками и многих других факторов. 

34. Явные издержки – это:  

а) плановые затраты, связанные с производством и обращением продуктов, 

товаров, работ и услуг;  

б) прогнозные затраты, связанные с производством и обращением продуктов, 

товаров, работ и услуг;  



в) фактические затраты, связанные с производством и обращением 

продуктов, товаров, работ и услуг;  

г) управленческие расходы, связанные с производством и обращением 

продуктов, товаров, работ и услуг.  

35. Вмененные издержки – это:  

а) плановая прибыль организации, полученная на альтернативном рынке;  

б) плановая прибыль организации, полученная по альтернативной цене;  

в) фактическая прибыль организации, полученная в результате производства 

и продажи альтернативного товара;  

г) упущенная выгода, связанная с выбором производства альтернативного 

товара, по альтернативной цене, на альтернативном рынке.  

36. Для процесса принятия управленческих решений затраты 

организации подразделяются на:  

а) затраты краткосрочного и долгосрочного периодов;  

б) планируемые и непланируемые;  

в) по местам и сферам их возникновения, функциям их деятельности и 

центрам ответственности;  

г) явные и альтернативные, релевантные и нерелевантные, эффективные и 

неэффективные.  

37. Для процесса прогнозирования затраты организации подразделяются 

на:  

а) затраты краткосрочного и долгосрочного периодов;  

б) планируемые и непланируемые;  

в) эффективные и неэффективные;  

г) регулируемые и нерегулируемые.  

 

 
 

8 Образовательные технологии 

Обучение студентов осуществляется по традиционной технологии 

(лекции, практики) с применением комплексных ситуационных задач. 

Для успешного освоения дисциплины сочетаются традиционные и 

инновационные образовательные технологии, которые обеспечивают 

достижение планируемых результатов обучения по ООП. Перечень форм 

организации обучения и методов представлен в таблице. 

 



Шифр 

раздела, 

темы 

дисциплины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Активные и интерактивные методы и 

формы обучения 

Трудоемкость, часы 
(кол-во часов по разделу 
(теме) отводимое на занятия 
в интерактивной форме) 

Р1   Управление ценами в  

  современной  

  экономике 

 Проблемная лекция, разбор конкретных  

 ситуаций, работа в команде, семинар – 

 диспут 

6 

Р2   Управление  

  затратами в     

  современной   

  экономике 

 Обучение на основе опыта, поисковый  

 метод, метод Case-study 

6 

Итого:    12 ч. 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий %  25% 

 
 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

 

9.1 Основная литература:  

 

1. Анисимов Е.Д. «Стандарт-кост» как инструмент управления 

затратами по отклонениям и база ценообразования. – М.: Лаборатория Книги, 

2012. – 172 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

2. Емельянова Т.В. Ценообразование в организации: практикум: 

учеб. пособие / Т.В. Емельянова, Е.П. Бабушкина, В.В. Приходько, Н.Я. 

Скорик, Т.М. Тишковская; под общ. ред. Т.В. Емельяновой. – 2-е изд., испр. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 336 с.: ил. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

3. Косинова Е.А. Ценообразование: теория и практика: учебное 

пособие / Е.А. Косинова, Е.Н. Белкина, А.Я. Казарова; Ставропольский 

государственный аграрный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Ставрополь: АГРУС, 2012. – 160 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

4. Лабзунов П.П. Управление ценами и затратами в современной 

экономике: моногр. – М.: Книжный мир, 2013. – 288 с. 

 

9.2  Дополнительная литература 

 

5. Великая Е. Стратегическое управление затратами на основе 

бюджетирования / Е. Великая // Финансы и кредит. - 2012. - №9.- С.10-27. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


6. Головина Т.А. Формирование новой парадигмы оперативного 

контроллинга в системе управления затратами / Т.А. Головина  // 

Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - №35.- С.18-24. 

7. Караева О. Управление затратами и себестоимостью продукции. 

– М.: Лаборатория Книги, 2010. – 48 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru 

8. Корнева, Г.В. Повышение финансовой эффективности компании на 

основе разработки системы бюджетирования: моногр. - М.: ИД АТИСО, 

2012.- 164 с. 

9. Корнева, О.В. Механизм управления затратами компании 

(бухгалтерские аспекты): моногр. - М.: ИД АТИСО, 2012.- 137 с. 

10. Корнева О.В. Управление рабочим временем и затратами на 

оплату труда: бухгалтерский аспект / О.В. Корнева // Труд и социальные 

отношения. - 2011. - №1.- С.130-135. 

11. Курилов К.Ю. Определение приоритетных направлений развития 

и ключевых показателей оценки эффективности механизма управления 

затратами предприятий автомобилестроительной отрасли с помощью метода 

кластерного анализа / К.Ю. Курилов // Экономический анализ: теория и 

практика. - 2011. - №38.- С.13-24. 

12. Липсиц И.В. Ценообразование: управление ценообразованием в 

организации: учеб. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономистъ, 2008.- 447 с. 

13. Невешкина, Е.В. Управление затратами и ценообразованием: 

применение в условиях кризиса: практ. пособие /  Е.В. Невешкина, С.В. 

Савонина, О.В. Фадеева. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011.- 134 с. 

14. Никитина, Н.В. Корпоративные финансы: учеб. пособие /  Н.В. 

Никитина, В.В. Янов. - М.: КноРус, 2012.- 509 с. 

15. Новичкова О.В. Управление затратами как фактор улучшения 

финансовых результатов предприятия пищевой промышленности / О.В. 

Новичкова // Финансовый менеджмент. - 2011. - №5.- С.3-11. 

http://www.biblioclub.ru/


16. Попова Т.Д. Учетно-аналитическое обеспечение управления 

затратами на качество новой продукции / Т.Д. Попова, А.Н. Ребедаев // 

Управленческий учет. - 2011. - №2.- С.88-94. 

17. Симонов П.К. Финансовые методы управления затратами на 

предприятии / П.К. Симонов. – М.: Лаборатория книги, 2009. – 130 с. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

18. Тевелевич А.Е. Инструментальная обеспеченность предприятий в 

области управления затратами / А.Е. Тевелевич // Экономический анализ: 

теория и практика. - 2010. - №5.- С.25-29. 

19. Филь О.А. Учет издержек на предприятиях энергетического 

комплекса по методам их структурированного распределения / О.А. Филь // 

Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - №29.- С.30-35. 

 

 

9.3 Электронная библиотечная система: 

1  www.biblioclub.ru - Университетская библиотека ONLINE. 

 

 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление затратами и 

ценообразование», учебники, электронный курс лекций, раздаточный 

материал, наглядные пособия, учебные задания для проведения практических 

работ.  

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub

