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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины – определение методов и средств управления затратами на 

предприятии в целях увеличения прибыли, выявления и мобилизации резервов 
снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

Основные задачи дисциплины: 
- выявить роль управления затратами как фактора повышения экономической 

устойчивости предприятия; 
- изучить экономические и технические подходы и средства учета и контроля затрат 

на предприятии; 
- определить основные методы управления затратами; 
- научить определять и выбирать системы управления затратами в соответствии с 

целями и условиями работы предприятия. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Управление затратами» включается в вариативную часть 

профессионального цикла образовательной программы по направлению 
подготовки бакалавра и в соответствии с профилем подготовки.  

В системе подготовки бакалавров курс «Управление затратами» 
основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
«Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика 
предпринимательства», и лежит в основе последующего изучения дисциплин 
«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия», «Экономическая стратегия предприятия». 

.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Дисциплина «Управление затратами» ориентирована на усвоение 

бакалаврами систематизированных представлений о методах и средствах, 
позволяющих получить объективные данные о способах управления 
затратами промышленного предприятия. Прочное усвоение основных и 
деловых терминов позволит выпускнику наиболее точно выражать свою 
точку зрения и взгляд на проблемы. Понимание и усвоение основных 
взглядов и принципов поможет выпускникам решать актуальные задачи 
практики на высоком научном уровне. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

1) профессиональных компетенций (ПК): 
- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
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показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
(ПК-7); 

- способен использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-10); 

- способен 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-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие учет затрат на 
предприятии; 

- виды классификации затрат на производство; 
- направления снижения затрат на производство; 
- системы управления затратами; 
владеть: 
- навыками калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) различными 

способами; 
- методикой выявления резервов снижения затрат на производство и реализацию 

продукции; 
- навыками подготовки экономической информации в области затрат для принятия 

управленческих решений; 
уметь: 

- выполнять аналитические расчеты и составлять варианты прогнозов на ближайшую 
и длительную перспективу; 

- использовать инструментарий стандарт-коста, директ-костинга и контроллинга в 
управлении затратами. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы 

Всего часов 

зачётных 

единиц 

7 

семестр 

8 

семестр 

Аудиторные занятия 84/2,3 36/1 48/1,3 

в том числе:    

Лекции 34/0,9 18/0,5 16/0,4 

Практические занятия 50/1,4 18/0,5 32/0,9 

Семинары    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа (всего) 69/1,9  69/1,9 

в том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
27/0,8  27/0,8 

Общая трудоемкость: 

- часы 

- зачетные единицы 

 

180 

5 

 

36 

1 

 

144 

4 

 


