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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. 

 

 

Задачи изучения дисциплины:  

  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. 



 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет, Экзамен  

 


