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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью данной учебной дисциплины является формирование комплекса 
теоретических знаний и практических навыков в области эффективного 
управления процессом формирования себестоимости через управление 
затратами, изучение процессов формирования, учета, контроля, анализа и 
регулирования затрат на производство и реализацию продукции. 

 
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 

образовательной программы по направлению подготовки магистранта и в 
соответствии с направлением подготовки.  
В системе подготовки магистрантов курс «Управление затратами» 
основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Микроэкономика 
(продвинутый уровень)», и лежит в основе для последующего изучения 
дисциплин «Управление земельными ресурсами»,  «Интеллектуальная 
собственность и нематериальные активы: методы оценки и 
коммерциализации».  
 

 
 

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

магистрантами систематизированных представлений о методах и средствах, 
позволяющих получить объективные данные о способах управления 
затратами на предприятии (организации). 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: 
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1) профессиональных компетенций (ПК): 
- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 
- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности (ПК-12) 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- виды управленческих решений и методы их принятия; 
- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества предприятия на 
основе управления затратами; 

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 
стратегического управления затратами; 

 
уметь:  
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

процесса управления затратами предприятия; 
- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и 

принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета; 
- оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; 
- обосновывать решения в сфере управления затратами; 
- применять модели управления затратами; 
 
владеть: 
- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) в области управления 
затратами; 

- методами планирования и анализа производственных затрат 
предприятия; 

- современным инструментарием управления затратами предприятия. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных  
единиц 

3 семестр 

Аудиторные занятия 44 44 
В том числе:   
Лекции 18 18 
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Практические занятия (ПЗ) 26 26 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа (всего) 109 109 
В том числе:   
Курсовой проект (работа) + + 
Расчетно-графические работы   
Реферат   
Другие виды самостоятельной работы   
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 27 27 
Общая трудоемкость:               
- часы 
- зачетные единицы 
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