АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины
«Управление затратами предприятий (организаций)»
для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика»
профиль (специализация) «Экономика предприятий и организаций»
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой
изучается дисциплина
Данная рабочая программа учебной дисциплины «Управление затратами
предприятий (организаций)» предназначена для студентов, обучающихся по направлению
38.03.01 «Экономика».
Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Управление затратами предприятия (организации)»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин.
2. Общая трудоёмкость
Дисциплина «Управление затратами предприятий (организаций)» изучается в
объеме 6 зачетных единиц (ЗЕТ) - 216 часов, которые включают (очно/заочно) 50/10 ч.
лекций, 50/14 ч. практических занятий и 116/192 ч. самостоятельных занятий.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Управление затратами предприятия (организации)»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин учебного плана
подготовки бакалавров направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика
предприятий и организаций». Изучение дисциплины требует основных знаний, умений и
компетенций, приобретенных при изучении дисциплин: Философия, Микроэкономика,
Эконометрика, Бухгалтерский учет и анализ, Менеджмент, Экономика предприятия
(организации),.
Знания, полученные при изучении дисциплины «Управление затратами
предприятий (организаций)», используются в дальнейшем при изучении специальных
дисциплин: Экономика недвижимости, Экономика предприятий жилищно-коммунальной
сферы, Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(организации), Финансовый менеджмент, Экономика
инновационной деятельности
предприятия (организации).
4. Цель изучения дисциплины
Подготовка молодых специалистов, владеющих профессиональными знаниями в
области управления затратами как современного инструмента воздействия на
экономические показатели и процессы хозяйствующих субъектов; освоение принципов,
методов и методик управления затратами предприятий различных форм собственности и
назначения для достижения целей менеджмента.
Задачами дисциплины являются:
 выработка понимания необходимости управления затратами в экономике
современной организации любой формы собственности, включая организации малого и
среднего бизнеса;
 формирование представления о системе бухгалтерского учета как основной
информационной системе для реализации функций управления на предприятии;
 овладение навыком формирования центров ответственности на основе
организационных внутрифирменных структур управления;
 усвоение понятий, применяемых для характеристики затрат и признаков их
классификаций для решения управленческих задач;

 изучение закономерностей изменения и методов анализа соотношений
показателей прибыли, затрат и объемов продаж;
 овладение навыками выявления объектов учета затрат и выбора
рациональных методов калькулирования себестоимости;
 изучение методов внутрифирменного контроля и многоуровневого анализа
затрат в составе бюджетов, ориентированных на практическое применение для
принятия управленческих решений;
 овладение способами использования информации о затратах применительно к
эффективному решению управленческих задач.
5. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс освоения дисциплины «Управление затратами предприятия
(организации)» направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных (ОК)
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
-способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
профессиональных компетенции (ПК) соответствующих виду
профессиональной деятельности:
расчетно-экономическая деятельность
-способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
-способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
-способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность
-способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
а) знать:
- основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2);
-основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации о затратах (ПК-1);
- состав и методы анализа исходных данных о затратах, необходимых для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
-инструментальные средства для обработки экономических данных о затратах
в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов затрат и
обоснования полученных выводов (ОПК-3);

-методы критической оценки вариантов управленческих решений на основе анализа
затрат, разработки и обоснования предложений по их совершенствованию с учетом
критериев экономической эффективности и социально-экономических последствий (ПК6);
б) уметь:
-анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-3);
-использовать теоретические знания, научно-методические подходы и нормативноправовые документы, регламентирующие
управление затратами, для принятия
управленческих решений (ПК-2);
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных о затратах, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ПК-1);
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, связанную с затратами, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности (ПК-1);
-использовать полученные сведения о затратах для принятия управленческих
решений (ПК-2, ПК-3);
в) владеть:
-навыками выполнения необходимых для составления экономических разделов
планов расчетов, обоснования их и представления результатов работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
-умением выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
-способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
6. Содержание дисциплины
В основе дисциплины лежат 8 основополагающих разделов:
1. Управление затратами какфункция менеджеров
2. Внутрифирменные структуры как центры ответственности
3. Понятие затрат и их классификация
4. Анализ соотношения прибыли, затрат и объема продаж как инструмент управления
затратами
5. Объекты учета затрат на производство и методы калькулирования себестоимости
продукции
6. Методы оценки результатов деятельности предприятия на основе использования
информации о затратах
7. Принятие решений на основе использования информации о затратах
7. Формы организации учебного процесса по дисциплине
Изучение дисциплины «Управление затратами предприятия (организации)
складывается из следующих элементов:
лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом;
практические занятия:
студенты самостоятельно изучают программный материал по различным
источникам, решают задачи и выполняют задания с последующим коллективным
обсуждением и оценкой результатов самостоятельной работы под руководством
преподавателя. В процессе практических занятий студенты углубляют, систематизируют и
закрепляют свои знания, формируют самостоятельность мышления, мотивируют
активность в процессе овладения знаниями.

Для эффективной работы студентов на таких занятиях необходим
определенный уровень умений и навыков самостоятельной исследовательской
работы: конспектирования, умения делать выписки и анализировать литературу,
излагать ее содержание, готовить краткие сообщения, выступать в ходе обсуждения,
принимать участие в дискуссии.
В ходе подготовки к практическим занятиям студенты должны ознакомиться с
планом занятия и рекомендуемой литературой, составить план-конспект, подобрать
материал по какому-либо вопросу, составить на основании литературы таблицу,
схему, подготовить информационные справки, статистические данные.
8. Виды контроля
Зачет: 5/4 семестр
Экзамен: 6/4 семестр
Составитель
Куцыгина О.А., д.т.н., доц.

