Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ
Название кафедры «Кафедра экономики и управления на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Управление затратами»
является ознакомление студентов с основными понятиями и категориями
затрат, а также применение на практике методических подходов к
управлению затратами в организации с учетом внешних и внутренних
факторов, обеспечивающих благоприятные условия для нормального
функционирования и развития организации.
Задачи дисциплины:
 дать теоретические знания о процессе формирования издержек
производства и обращения по местам образования затрат и по различным
видам продукции;
 овладеть навыками самостоятельного сбора, обработки и
подготовки информации в области затрат для выбора и принятия
хозяйственных решений;
 ознакомить с методами распределения затрат на производство для
исчисления себестоимости продукции;
 ознакомить с различными системами измерения и учета затрат;
 сформировать навыки управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Управление затратами» относится к
вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент» и является дисциплиной по выбору студента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:

владением методами принятия решений в управлении операционной
деятельностью организаций (ОПК-6);

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями
компаний
с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);

владением навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);

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);

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: сущность категорий «расходы», «затраты» и «издержки»
предприятия; виды калькуляций и основные способы калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг); современные системы управления
затратами предприятия и условия их применения; основы формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации;
уметь: собирать, обрабатывать и анализировать информацию о
затратах на предприятии; обосновывать выбор системы управления
затратами,
способствующей
достижению
цели
организации
и
соответствующей условиям работы предприятия; применять основные
принципы и методы учета затрат;
владеть: методами планирования затрат и себестоимости продукции
(работ, услуг); навыками количественного и качественного анализа затрат на
производство и реализацию продукции.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
В рамках изучения дисциплины предполагается написание
контрольных работ.
Лекционные занятия проводятся в учебных аудиториях общего типа,
оборудованных компьютером, мультимедийным оборудованием, настенным
экраном.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация
осуществляется
дифференцированного зачета.
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