Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 Управление затратами
Целью освоения дисциплины «Управление затратами» является
Цели освоения
формирование у студентов целостной системы экономического мышдисциплины
ления и знаний в области эффективного управления затратами, обеспечивающего достижение поставленных организацией целей в установленные сроки при работе на рынке в условиях регулирования.
Дисциплина «Управление затратами» относится к вариативной
Место дисциплины в учебном части обязательных дисциплин, предназначенных для студентов, обуплане и трудоем- чающихся по направлению подготовки «Менеджмент».
Освоение дисциплины предполагает наличие у студентов знаний и
кость в зачетных
навыков по дисциплинам «Экономическая теория», «Бухгалтерский
единицах
учет и отчетность в малом бизнесе».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
ОК-3, ОПК-2, ОПК-5, ПК-4.
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения
Знать:
и навыки, формируемые в результа типовые методики построения, расчета и анализа современной
те освоения дисци- системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
плины
субъектов на разных уровнях;
 методы сбора и обработки учетной, статистической и отчетной
информации;
 особенности проведения обследований для разных экономических субъектов;
 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений.
Уметь:
 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических показателей, а также выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей;
 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;
 распознавать влияние искажающих факторов на результаты исследования и устранять их на предварительном этапе сбора информации;
 интерпретировать полученные результаты и обосновывать
управленческие решения;

 определять критерии оптимальности управленческих решений;
 использовать полученные результаты анализа в целях повышения эффективности работы предприятия (участка предприятия).
Владеть:
 методикой расчетов экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, с применением соответствующего поставленной экономической задаче математического и статистического инструментария;
 навыками обоснования полученных результатов и принятия решения по использованию полученной информации для улучшения
деятельности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;
 способами сбора аналитической информации и подготовки информационных обзоров в области профессиональной деятельности;
 навыками
экономического
анализа
производственнохозяйственной деятельности предприятия и его подразделений и
оценки рыночных позиций предприятия;
 навыками применения результатов анализа финансовохозяйственной деятельности в процессе обоснования оптимальности
управленческих решений.
Тема 1. Сущность управления затратами.
Содержание
Понятие затрат. Цели и задачи управления затратами, эволюция
дисциплины
взглядов и основные определения. Структура управления затратами.
Тема 2. Классификация затрат.
Современные классификации затрат в отечественной и международной практике. Классификация затрат для исчисления себестоимости продукции. Классификация затрат для принятия управленческих
решений. Классификация затрат для целей контроля и регулирования.
Модели поведения затрат.
Тема 3. Формирование информации о затратах.
Системы и методы учета затрат и калькулирования себестоимости.
Определение и виды себестоимости. Процесс калькулирования. Типы
и особенности производств как основа организации учета затрат и
калькулирования. Позаказный и попроцессный методы. Системы «директ-костинг» и «абзорпшен-костинг». Система «Стандарт-кост» и
нормативный метод учета. Современные методы управления косвенными (накладными) затратами. Формирование и учет затрат по центрам ответственности.
Тема 4. Стратегическое управление затратами.
Сущность и основные инструменты. Стратегический анализ общих
затрат. Управление факторами поведения затрат. Управление динамикой затрат. Управление трансакционными издержками.
Лекции, практические работы, самостоятельная работа.
Виды учебной
работы
Для изучении дисциплины предусмотрены следующие формы оргаХарактеристика
низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостояобразовательных
технологий,
ин- тельная работа студентов, индивидуальные и групповые консультации,
Доля занятий с использованием активных и интерактивных метоформационных,
программных
и дов составляет 50 %.
иных средств обучения, с указанием
доли аудиторных

занятий, проводимых в интерактивных формах
Формы текущего контроля успеваемости студентов
Виды и формы
промежуточной аттестации

Контрольные работы, тестирование, семинары по темам.
Экзамен.

