Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Управление затратами»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока
1 ООП (Б 1.В.13).
2. Цель изучения учебной дисциплины.
Цель изучения учебной дисциплины – формирование у обучающихся
совокупности теоретических знаний и практических навыков по управлению
затратами на предприятии для достижения оптимального результата,
ориентировать студентов на принятие управленческих решений ведущих к
оптимальному расходу ресурсов организации.
3.Структура учебной дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и
темы: Основные понятия и сущность управления затратами. Классификация
текущих затрат. Себестоимость продукции. Методы учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции. Общий анализ затрат
предприятия и анализ себестоимости продукции. Планирование
себестоимости продукции по экономическим элементам. Формирование
себестоимости единицы продукции. Функционально-стоимостной анализ
затрат. Системы управления затратами в российском варианте, системах
стандарт-костинг,
директ-костинг,
таргет-костинг,
кайзен-костинг.
Управление запасами и затраты предприятия. Центры ответственности и их
роль в управлении затратами. Управление запасами и затраты предприятия.
Маржинальный анализ. Расчет точки безубыточности. Использование
информации о затратах при ценообразовании. Долгосрочный и
краткосрочный пределы цены. Система норм и нормативов использования
основных видов ресурсов на предприятии. Принятие краткосрочных
управленческих решений и стратегическое управление затратами. Понятие и
содержание контроллинга.
4. Основные образовательные технологии.
Проблемная лекция; лекция–беседа; лекция с разбором конкретных
ситуаций; лекция-консультация; семинар с элементами проблемности;
семинар с использованием метода «мозговой атаки»; семинар-«круглый
стол»; семинар-дискуссия; деловые игры, практикумы; решение
практических задач и кейс-стади; коллективные коуч-сессии; подготовка
мультимедйиной презентации и защита «инновационной истории» с
последующим анализом; письменные домашние работы; аналитические
срезы; тесты; консультации преподавателя.
5.Требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание и структура учебной дисциплины «Управление затратами»
должны способствовать формированию компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);
- способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4)
- способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов, (ПК-2);
- способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11);
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: сущность, структуру и функции системы управления затратами;
понимать и уметь использовать в практической деятельности различные
методики управления затратами.
уметь: собрать и проанализировать необходимые исходные данные;
составить основные финансовые расчеты, предложить варианты снижения
затрат.
владеть: основами практики применения методик управления
затратами в управленческой деятельности; технологиями реализации
алгоритмов снижения затрат с использованием программных продуктов.
6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы
(144 часа).
7.Промежуточная аттестация: экзамен.

