


Дополнительная профессиональная программа «Планирование, контроль 

и анализ затрат с применением принципов нормативно-целевого 

бюджетирования» (далее - программа) составлена в соответствии с 

требованиями приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, с учетом 

потребности открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(далее – ОАО «РЖД») в дополнительном профессиональном образовании 

работников, в чьи компетенции входят вопросы планирования затрат в 

структурных подразделениях  и филиалах ОАО «РЖД». 

Содержание программы соответствует нормам Трудового кодекса 

Российской Федерации, нормативных актов Российской Федерации и локальных 

актов ОАО«РЖД». 

При составлении программы учитывались квалификационные требования 

к должностям инженер по нормированию труда, инженер по организации труда, 

указанные в Квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденном постановлением Минтруда 

России от 21.08.1998 № 37 (в ред. от 12.02.2014 г.) 
Программа составлялась на основании государственного 

образовательного стандарта «Экономика и управление на предприятии», 

№ 080502 (согласно классификатору направлений и специальностей высшего 

профессионального образования). 
 

 

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

Цели обучения: 
 

совершенствование или получение компетенции, необходимых для 

профессиональной деятельности, повышения профессионального уровня в 

рамках имеющийся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты филиалов и структурных 

подразделений, занимающиеся вопросами планирования затрат в 

структурных подразделениях и филиалах компании ОАО «РЖД», 

имеющих высшее образование. 
 

Форма обучения: очно-заочная. 
 

Трудоемкость программы: 72 академических часа. 

32 час. – по заочной форме, с применением электронного обучения, на 

рабочих местах; 

40 час. – по очной форме, аудиторное обучение с отрывом от 

производства. 
 

Сроки освоения программы: 3 недели. 
 

Режим занятий: 2-8 академических часов в день. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В ходе обучения дать слушателям теоретические и практические знания в 

области планирования, контроля и анализа затрат,  результатом получения 

которых будет совершенствование следующих необходимых для выполнения 

должностных обязанностей компетенций: 

- планирование расходов по экономическим элементам затрат; 

-учет расходов от обычных видов деятельности согласно номенклатуре 

доходов и расходов по видам деятельности ОАО «РЖД»; 

- использование методов экономического анализа для оценки 

результатов производственно-хозяйственной деятельности; 

- осуществление контроля затрат по обычным видам деятельности; 

- проведения расчета нормативно-целевого бюджета затрат. 

  
 

В результате изучения курса слушатели должны: 
 

ЗНАТЬ: 

- законодательные и нормативно-правовые акты в области 

управления затратами; 

- принципы принятия и обоснования управленческих решений; 

- теоретические основы бюджетного управления затратами; 

- отечественный и зарубежный опыт в области планирования 

хозяйственной деятельности компании; 

- методологические и практические аспекты анализа и 

планирования расходов по обычным видам деятельности; 

- информационное обеспечение процесса планирования и анализа 

расходов в подразделениях компании ОАО «РЖД». 

 
УМЕТЬ: 

- пользоваться нормативной и иной правовой документацией, 

применять современные информационные технологии и системы в области 

управления расходами; 

- рассчитывать показатели бюджетов производства и затрат 

филиалов и структурных подразделений; 

- формировать калькуляцию себестоимости работ, планировать 

затраты по производственным операциям; 

осуществлять факторный анализ расходов при различных условиях 

производственной среды. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей  и 

тем 

Трудо-

емкость, 

час. 

в том числе 

Форма 

аттестации лекции 

практиче-

ские и се-

минарские 

занятия, ла-

бораторные 

работы 

тренинги, 

деловые и 

ролевые 

игры, 

круглые 

столы  

выездные 

занятия, 

электрон-

ное 

обучение 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Макроэкономические 

показатели и их 

влияние на 

показатели работы 

ОАО «РЖД» 

4 4     

1.1. Основные 

макроэкономические 

показатели и 

макроэкономическая 

политика 

1 1     

1.2. Роль Холдинга 

«РЖД» в реализации 

стратегии 

экономического 

развития Российской 

Федерации  

1 1     

1.3. Основные 

стратегические 

направления 

повышения 

эффективности 

функционирования 

Холдинга «РЖД» 

2 2     

2. Основы управления 

затратами 

6 6     

2.1. Классификация 

расходов в системе 

управленческого 

учета ОАО «РЖД». 

Принципы 

организации 

управленческого 

учета затрат 

1 1     

2.2. Состав и структура 

расходов филиалов и 

структурных 

подразделений 

1 1     

2.3. Виды и методы 

калькуляции 

себестоимости работ 

2 2     
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№ 

п/п 

Наименование модулей  и 

тем 

Трудо-

емкость, 

час. 

в том числе 

Форма 

аттестации лекции 

практиче-

ские и се-

минарские 

занятия, ла-

бораторные 

работы 

тренинги, 

деловые и 

ролевые 

игры, 

круглые 

столы  

выездные 

занятия, 

электрон-

ное 

обучение 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.4. Основные факторы, 

определяющие 

динамику расходов и 

себестоимости работ 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

2 2     

3. Система 

планирования и 

контроля исполнения 

нормативно-целевого 

бюджета затрат по 

производственным 

операциям 

8 6 2    

3.1. Задачи и методы 

планирования. 

Взаимосвязь 

стратегического, 

среднесрочного и 

текущего 

планирования затрат. 

Обеспечение 

соответствия 

нормативно-целевого 

бюджета затрат по 

производственным 

операциям целевым 

параметрам 

2 2     

3.2. Методы 

планирования 

расходов по 

экономическим 

элементам 

2 1 1    

3.3. Реализация 

нормативно-целевого 

бюджета как 

инструмента 

повышения 

эффективности 

управления 

2 2     

3.4. Организация 

контроля затрат 

2 1 1    

4.  Планирование труда и 

заработной платы 

10 8 2    

4.1. Формы оплаты труда 1 1     
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№ 

п/п 

Наименование модулей  и 

тем 

Трудо-

емкость, 

час. 

в том числе 

Форма 

аттестации лекции 

практиче-

ские и се-

минарские 

занятия, ла-

бораторные 

работы 

тренинги, 

деловые и 

ролевые 

игры, 

круглые 

столы  

выездные 

занятия, 

электрон-

ное 

обучение 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.2. Основные положения 

корпоративной 

системы оплаты труда 

2 2     

4.3. Корпоративная 

система 

премирования 

работников филиалов 

ОАО «РЖД» 

2 2     

4.4. Структура фонда 

оплаты труда и его 

расчет 

1 1     

4.5. Планирование труда и 

заработной платы в 

структурных 

подразделениях 

филиалов ОАО 

«РЖД» 

4 2 2    

5. Планирование 

материальных затрат 

12 8 4    

5.1. Планирование 

расходов на 

материалы в 

структурных 

подразделениях 

филиалов  

ОАО «РЖД» 

4 2 2    

5.2. Планирование 

расходов на топливо 

и электроэнергию на 

тягу поездов 

2 2     

5.3. Планирование 

расходов на топливо 

и электроэнергию в 

структурных 

подразделениях 

филиалов  

ОАО «РЖД» 

4 2 2    

5.4. Планирование прочих 

материальных затрат 

2 2     

6. Планирование 

общепроизводствен-

ных и 

общехозяйственных 

расходов 

2 2     
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№ 

п/п 

Наименование модулей  и 

тем 

Трудо-

емкость, 

час. 

в том числе 

Форма 

аттестации лекции 

практиче-

ские и се-

минарские 

занятия, ла-

бораторные 

работы 

тренинги, 

деловые и 

ролевые 

игры, 

круглые 

столы  

выездные 

занятия, 

электрон-

ное 

обучение 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Бухгалтерский и 

управленческий учет 

в системе управления 

затратами 

6 4 

 

 

 

2    

8. Расчет себестоимости 

работ  (услуг) 

8 6 2    

8.1. Калькуляция 

себестоимости по 

видам деятельности 

ОАО «РЖД» 

2 2     

8.2. Расчет себестоимости 

работ (услуг) в 

структурных 

подразделениях 

филиалов 

ОАО«РЖД» 

4 2 2    

9. Экономический 

анализ и диагностика 

затрат по 

производственным 

операциям на 

железнодорожные 

перевозки 

12 8 4    

9.1. Методы 

экономического 

анализа 

2 2     

9.2. Экономический 

анализ затрат по 

производственным 

операциям 

2 2     

9.3. Оценка влияния 

отдельных факторов 

на динамику затрат и 

себестоимость работ 

(услуг) 

4 2 2    

9.4. Поиск резервов 

оптимизации затрат и 

себестоимости работ 

(услуг) 

4 2 2    

10. Итоговая аттестация 4    4 Зачет 

 ИТОГО 72 52 16  4  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Всего 

часов 
Количество учебных часов по учебным дням 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Д10 Д11 Д12 Д13 Д14 Д15 Д16 Д17 Д18 Д19 Д20 Д21 

1. 
Макроэкономические показатели и 

их влияние на показатели работы 

ОАО «РЖД» 
4                      

2. Основы управления затратами 6                      

3. 

Система планирования и контроля 

исполнения нормативно-целевого 

бюджета затрат по 

производственным операциям 

8                      

4. 
Планирование труда и заработной 

платы 
10                      

5. 
Планирование материальных 

затрат 
12                      

6. 
Планирование 

общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов 
2                      

7. 
Бухгалтерский и управленческий 

учет в системе управления 

затратами 
6                      

8. 
Расчет себестоимости работ  

(услуг) 
8                      

9. 

Экономический анализ и 

диагностика затрат по 

производственным операциям на 

железнодорожные перевозки 

12                      

10. Итоговая аттестация 4                      

 Всего часов 72 3 4 4 3 2   3 4 4 3 2   8 8 8 8 8   
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 
 

Модуль 1. Макроэкономические показатели и их влияние на показатели 

работы ОАО «РЖД» 

Тема 1.1. Основные макроэкономические показатели и макроэкономическая 

политика 

ВВП и его виды, индексы потребительских цен. Взаимосвязь ВВП и объема 

перевозок. Цикличность изменения важнейших макроэкономических показателей: объем 

производства, расходы, безработица, производительность труда, инфляция и т.д. 

Понятие инфляции, виды инфляции. Опыт борьбы с инфляцией в РФ. Влияние 

инфляционных процессов на результаты деятельности компаний. 

 

Тема 1.2. Роль Холдинга «РЖД» в реализации стратегии экономического 

развития Российской Федерации 
Влияние развития транспортной инфраструктуры на экономику страны и региона. 

Влияние товарной массы, находящейся в пути на экономику страны и экономическое 

состояние компаний-грузовладельцев. 

 

Тема 1.3. Основные стратегические направления повышения эффективности 

функционирования Холдинга «РЖД» 

Анализ финансово-экономических ограничений, влияющих на стратегическое 

развитие Холдинга «РЖД». Основные стратегические цели Холдинга «РЖД» и задачи 

достижения целевого состояния. 

 

 

Модуль 2. Основы управления затратами 

Тема 2.1. Классификация расходов в системе управленческого учета 

ОАО«РЖД». Принципы организации управленческого учета затрат. 

Основные принципы построения Номенклатуры доходов и расходов по видам 

деятельности ОАО «РЖД». Специфическое (прямые производственные), 

общепроизводственные, общехозяйственные расходы. Группировка прямых 

производственных расходов по укрупненным видам работ, отраслевым хозяйствам, видам 

деятельности. Расходы по статьям Номенклатуры. структура расходов по отдельным 

элементам затрат. 

 

Тема 2.2. Состав и структура расходов филиалов и структурных 

подразделений 

Состав и структура прямых производственных расходов структурных 

подразделений филиалов ОАО «РЖД»: железнодорожной станции, локомотивного 

эксплуатационного депо, локомотивного ремонтного депо, дистанции пути, дистанции 

сигнализации, централизации и блокировки, дистанции электроснабжения и т.д. 

 

Тема 2.3. Виды и методы калькуляции себестоимости работ 

Виды калькуляции: плановая, отчетная, нормативна; цеховая, производственная, 

полная (коммерческая). Способы калькуляции: по заказам, по процессам, по видам 

деятельности (ABC-activity-based costing). 

Принципы нормативного определения себестоимости. 

 

Тема 2.4. Основные факторы, определяющие динамику расходов и 

себестоимости работ филиалов и структурных подразделений 
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Влияние на величину расходов и себестоимости объема выполняемых работ и 

организация производства. Изменение расходов и себестоимости под влиянием 

производительности труда, удельного расхода и цен на материальные ресурсы. 

 

Модуль 3. Система планирования и контроля исполнения нормативно-

целевого бюджета затрат по производственным операциям 

Тема 3.1. Задачи и методы планирования. Взаимосвязь стратегического, 

среднесрочного и текущего планирования затрат. Обеспечение соответствия 

нормативно-целевого бюджета затрат по производственным операциям целевым 

параметрам 

Понятие планирования, его основные цели и задачи. Формы планирования. 

Основные методы планирования: балансовый, нормативный, программно-целевой, 

моделирования. принципы и порядок планирования. Обеспечение взаимосвязи 

стратегического, среднесрочного и текущего планирования затрат. 

 

Тема 3.2. Методы планирования расходов по экономическим элементам 

Методы планирования затрат на оплату труда и отчислений на социальные 

нужды. Способы расчета затрат на материалы. планирование расходов на топливо и 

электроэнергию. Планирование величины амортизационных отчислений. 

 

Тема 3.3. Реализация нормативно-целевого бюджета как инструмента 

повышения эффективности управления 

Порядок формирования нормативно-целевого бюджета затрат по 

производственным операциям. Единый классификатор производственных операций. 

Внедрение нормативно-целевого бюджета затрат по производственным операциям в 

рамках единого информационного пространства. 

 

Тема 3.4. Организация контроля затрат 

Понятие контроля, методы контроля затрат. 

 

Модуль 4. Планирование труда и заработной платы 

Тема 4.1. Формы оплаты труда 

Теоретические аспекты мотивации труда. Формы и системы оплаты труда. 

Применение различных форм оплаты труда в зависимости от виды выполняемых работ. 

 

Тема 4.2. Основные положения корпоративной системы оплаты труда 

Характеристика корпоративной системы оплаты труда работников ОАО «РЖД». 

Тарифные ставки, оклады; порядок учета часовой тарифной ставки и доли должностного 

оклада за  1 час работы при различных ситуациях. Выплаты компенсационного характера: 

виды, характеристика и особенности начисления. Порядок привлечения работников к 

сверхурочной работе, а также к работе в праздничные дни. Выплаты стимулирующего 

характера: основные виды и порядок расчета. 

 

Тема 4.3. Корпоративная система премирования работников филиалов 

ОАО«РЖД» 

Организация текущего премирования работников на основе трехуровневого 

подхода. Дополнительное премирование: виды и порядок применения. Стимулирование 

работников за обеспечение безопасности движения поездов. Стимулирование работников 

за обеспечение безопасности движения поездов. Вознаграждение за преданность: порядок 

расчета. 

 

Тема 4.4. Структура фонда оплаты труда и его расчет 
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Состав и структура фонда оплаты труда. Определение плановой численности 

работников различных категорий. порядок планирования базовой части фонда оплаты 

труда. Расчет доплат и надбавок, действующих в компании. Влияние различных факторов 

на размер фонда оплаты труда. 

 

Тема 4.5. Планирование труда и заработной платы в структурных 

подразделениях филиалов ОАО «РЖД» 

Планирование труда и заработной платы на станциях, в локомотивном 

эксплуатационном депо, локомотивном ремонтном депо, дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки, дистанции электроснабжения и др. 

 

Модуль 5. Планирование материальных затрат 

  Тема 5.1. Планирование расходов на материалы в структурных 

подразделениях филиалов  ОАО «РЖД» 

Необходимость планирования расходов на материалы в структурных 

подразделениях. Методы планирования расходов на материалы: метод прямого счета, 

метод расчета потребности по аналогии, метод расчета по типовым представителям, 

экономико-статистический метод, метод на основе материалоемкости продукции. 

Планирование затрат на материалы в структурных подразделениях ОАО «РЖД»: на 

железнодорожной станции, в локомотивном эксплуатационном депо, в локомотивном 

ремонтном депо, дистанции сигнализации, централизации и блокировки, дистанции пути 

и др 

 

Тема 5.2. Планирование расходов на топливо и электроэнергию на тягу 

поездов 

Определение норм расхода топливно-энергетических ресурсов для осуществления 

перевозочной деятельности. Современные подходы к определению расходов на топливо и 

электроэнергию, необходимых для тяги поездов. 

 

  Тема 5.3. Планирование расходов на топливо и электроэнергию в 

структурных подразделениях филиалов ОАО «РЖД» 

Расчет затрат на приобретение топлива и электроэнергии для технологических 

нужд, отопления и освещения железнодорожной станции, локомотивного 

эксплуатационного депо, локомотивного ремонтного депо, дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки, дистанции электроснабжения, дистанции пути и др 

 

Тема 5.4. Планирование прочих материальных затрат 

Планирование прочих материальных затрат в структурных подразделениях 

филиалов ОАО «РЖД». 

 

 

Модуль 6. Планирование общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов 

Состав общепроизводственных и общехозяйственных расходов в соответствии с 

Номенклатурой доходов и расходов по видам деятельности ОАО «РЖД» . Методы 

планирования общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Распределение 

плановых общепроизводственных и общехозяйственных расходов по видам работ. 

 

 

 Модуль 7.  Бухгалтерский и управленческий учет в системе управления 

затратами 
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Основы бухгалтерского учета затрат. Основные положения Учетной политики. 

Организация бухгалтерского учета затрат в ОАО «РЖД». Основные счета и 

хозяйственные операции. Основные формы финансовой отчетности. Взаимосвязь 

управленческого учета и финансовой отчетности. 

 

 

Модуль 8.  Расчет себестоимости работ (услуг) 

Тема 8.1. Калькуляция себестоимости по видам деятельности ОАО «РЖД» 
Порядок ведения раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов 

по видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным видам работ открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». Система управленческой 

отчетности о расходах по видам деятельности ОАО «РЖД» 7-у. Основные принципы 

построения системы управленческого учета и распределения расходов ОАО «РЖД». 

Порядок распределения расходов по видам деятельности и укрупненным видам работ в 

процессе формирования форм отчетности 7-у- предприятие и 7-у- отчетная на различных 

уровнях управления. 

 

Тема 8.2. Расчет себестоимости работ (услуг) в структурных подразделениях 

филиалов ОАО «РЖД» 
Общие принципы калькуляции себестоимости работ в структурных 

подразделениях филиалов ОАО «РЖД». Определение себестоимости работ на 

железнодорожной станции, в локомотивном эксплуатационном депо, локомотивном 

ремонтном депо, дистанции сигнализации, централизации и блокировки, дистанции 

электроснабжения, дистанции пути и др. 

 

Модуль 9. Экономический анализ и диагностика по производственным 

операциям на железнодорожные перевозки 

Тема 9.1.  Метод экономического анализа 
Сущность и классификация приемов и методов экономического анализа и 

диагностики. Приемы сравнений и сопоставлений в экономическом анализе. Основные 

приемы и методы экономического анализа и диагностики. Метод группировок в 

экономическом анализе. Метод детализации в экономическом анализе. Индексный метод 

в экономическом анализе. Методы элиминирования в экономическом анализе. 

 

Тема 9.2. Экономический анализ затрат по производственным операциям 
Метода проведения анализа выполнения плана расходов и себестоимости. Общая 

оценка выполнения плана расходов и себестоимости работ, в т.ч. по производственным 

операциям. Анализ отклонений фактической себестоимости от плановой по факторам. 

Анализ выполнения плана расходов по элементам затрат. 

 

Тема 9.3. Оценка влияния отдельных факторов на динамику затрат и 

себестоимость работ (услуг) 
Способы расчета зависимости расходов и себестоимости от объема работ. 

Относительная величина переменных и постоянных расходов. Методика влияния 

производительности труда на себестоимость перевозок. Оценка изменения затрат и 

себестоимости перевозок при изменении удельного расхода и цен на электроэнергию, 

топливо, материал. 

 

Тема 9.4. Поиск резервов оптимизации затрат и себестоимости работ (услуг) 
Основные пути оптимизации расходов и себестоимости. Влияние технической 

реконструкции, роста объема и изменения структуры работ, совершенствования 

технологических процессов, повышения производительности труда, уменьшения 
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расходных норм материальных ресурсов  других факторов на себестоимость. Значение 

оптимизации себестоимости для повышения эффективности деятельности Компании. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Реализация программы осуществляется с применением электронного 

обучения. Материалы для изучения (далее – Контенты) размещаются в базе данных 

Российской открытой академии транспорта. Доступ к базе данных осуществляется 

с использованием информационных технологий, технических средств, 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих возможность 

самостоятельного изучения обучающимися Контентов с рабочих мест, а также их 

взаимодействия с педагогическими работниками, имеющими соответствующий 

применяемым технологиям уровень подготовки. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (электронное обучение, учебно-методическая 

помощь, входной контроль знаний, лекции, практические занятия); 

- формирование навыков практического использования знаний 

(практические занятия, тренинги); 

- проверка усвоения материала (итоговая аттестация). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается профессорско-

преподавательским составом путем размещения в базе данных соответствующего 

Контента, а также в форме индивидуальных консультаций.  
Семинарские занятия проводятся с использованием методов интенсивного 

обучения, направленных на развитие знаний, умений и навыков практической 

направленности, освоение слушателями нового опыта (семинар-тренинги). 

Для закрепления материала, изученного в период электронного обучения, 

вначале очного обучения проводится входной контроль знаний. Как элемент 

входного контроля знаний может использоваться компьютерное тестирование на 

базе специального программного комплекса. 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация проводится комиссией в составе не менее 2-х человек 

путем объективной и независимой оценки качества подготовки слушателей. К 

итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие учебный план в полном 

объеме. 

Форма итоговой аттестации – зачет.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Тест, состоящий из 15 вопросов. Для ответа на тест необходимо выбрать 

правильный ответ из представленных вариантов. 

 1. Трехуровневый подход к премированию предполагает использование 

следующего источника выплаты премии: 

а) Чистая прибыль ОАО «РЖД» 

б) Мотивационный фонд 
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в) Фонд заработной платы 

2. Определить, как изменятся текущие расходы, если производительность 

труда увеличилась на 10%, уровень заработной платы возрос на 8%. Базовая 

величина расходов на оплату труда составила 0,8 млрд. руб. 

а) уменьшатся на 14,55 млн. руб. 

б) увеличатся на 21,84 млн. руб. 

в)  увеличатся на 14,55 млн. руб. 

г) уменьшатся на 21,84 млн. руб. 

3. Какой метод используется в настоящее время в компании ОАО «РЖД» 

для планирования сводного бюджета затрат 

а) нормативный; 

б) базовый; 

в) элиминирования; 

г) функционально-стоимостного анализа 

4. При увеличении коэффициента одиночного следования локомотивов 

непроизводительные расходы и себестоимость перевозок: 

а) увеличиваются; 

б) уменьшаются; 

в) не изменится 

5. Численность работников структурного подразделения составляет 900 чел. 

В плановом году объем перевозки снижается на 7%, производительность труда 

должна остаться без изменений. Ожидаемое выбытие работников составляет 40 

чел. Будет ли достаточным выбытие работников, чтобы производительность труда 

осталась неизменной? 

а) да, при выбытии 40 работников, производительность труда при снижении 

объемов не измениться; 

б) нет, для сохранения производительности труда при снижении объемов 

необходимо выбытие 63 работников; 

в) размер производительности труда не зависит от количества выбывших 

работников; 

г) нет, для сохранения производительности труда при снижении объемов 

перевозок численность работников необходимо увеличить на 15 чел. 

6. Разработка операционных бюджетов начинается с определения: 

а) бюджета производства; 

б) бюджета движения денежных средств; 

в) бюджета продаж; 

г) бюджета доходов и расходов. 

7. При осуществлении анализа производительности труда, какой фактор 

анализируется первым: 

а) изменение производительности труда под влиянием изменения объема 

работ 

б) изменение производительности труда под влиянием изменения 

численности работников; 

в) все ответы верны 

8. Какого качественного показателя не хватает в формуле для расчета 

производительности локомотива 
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а) тонно-километры брутто; 

б) оборот локомотива; 

в) средний вес поезда брутто; 

г) участковая скорость 

9. Увеличение объема работы ведет к: 

а) уменьшению себестоимости; 

б) уменьшению себестоимости в части зависящих расходов; 

в) увеличению себестоимости; 

г) увеличению себестоимости в части независящих расходов 

10. Выберите статьи-ресурсы 

а) налог на имущество; 

б) текущий ремонт локомотивов; 

в) амортизация электровозов грузового движения; 

г) расходы по охране труда и технике безопасности. 

11. К какому укрупненному виду работ относятся затраты на электроэнергию 

для тяги поездов в грузовом движении: 

а) оказание услуг по грузовым перевозкам 

б) содержание и эксплуатация  инфраструктуры железнодорожного 

транспорта 

в) ремонт железнодорожного подвижного состава  

г) локомотивная тяга 

12. По исходной информации определить процент прироста затрат на оплату 

труда работников предприятия на 1% прироста продукции, если план по объему 

производства продукции выполнен 107,22%, а затраты на оплату труда выросли на 

5,71%:  

а)  7,22% 

б) 1,26% 

в)  0,79 % 

13. Определите сумму доплаты за сверхурочную работу машинисту, 

совершившему в отчетном месяце 16 поездок, часовая тарифная ставка которого 

составляет 82 руб. при условии суммированного учета рабочего времени. 

Количество часов сверхурочной работы за отчетный месяц составляет 30 часов. 

а) 4920 руб. 

б) 4290 руб. 

в) 3820 руб. 

г) 3690 руб. 

14. Увеличение цены на электроэнергию повышает себестоимость перевозок 

в части: 

а) амортизационных отчислений; 

б) материальных затрат; 

в) прочих расходов. 

15. Определите изменение себестоимости (в процентах) при увеличении 

цены на материалы на 14%, если расходы на материалы составляют 9% общей 

величины затрат. 

а) снижение на 1,26% 

б) снижение на 26% 

в) увеличение на 1,26% 
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г) увеличение на 26%. 
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используемых в телеграфной связи ОАО «РЖД», утв. распоряжением 

ОАО«РЖД» от 26.01.2012 г. №146р 

19. 
Единый корпоративный стандарт финансового планирования и бюджетирования 

ОАО «РЖД», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 31.10.2012 г. №2182р 

20. 

Единый классификатор показателей бюджетного управления и финансового 

планирования Холдинга «РЖД», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 30.10.2012 

г. №2174р (в ред. от 06.03.2013г.) 

21. 
Единый сетевой технологический процесс железнодорожных грузовых 

перевозок, утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2012 г. №2786р 

22. 

Регламент по формированию и исполнению наряд-заказов филиалов (дирекций) 

на взаимное оказание услуг и выполнение работ в перевозочном процессе и 

выполнению соглашений, утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 08.02.2013 г. 
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23. 
Регламент формирования и контроля исполнения консолидированных бюджетов 

холдинга «РЖД», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 02.12.2013 г. №2684р 

24. 

Концепция внедрения нормативно-целевого бюджета затрат по 

производственным операциям, утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 02.12.2013 г. 

№2648р 

25. 
Стратегия развития Холдинга «РЖД» до 2030 года, утв. Советом директоров 
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26. 

Регламент взаимодействия подразделений ОАО«РЖД» в процессе ведения 
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Единый Классификатор производственных операций Центральной дирекции по 
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Единый Классификатор производственных операций Центральной дирекции 
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