Аннотация дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
Программа курса «Управление затратами предприятия (организации)» направлена
на усвоение специфики управления особым объектом – затратами.
Основные цели преподавания дисциплины:
 выявлении особенности затрат предприятия как объекта управления,
обосновании принципов и механизмов его реализации с учетом отечественного и
зарубежного опыта
 мотивация к самообразованию;
 подготовка к дальнейшей практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
раскрыть влияние затрат на формирование финансового результата работы
предприятия;
изучить способы и методы учета и анализа затрат;
сформировать практические навыки определения принятия управленческих решений
на основе анализа затрат
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане Б1.В.ДВ.14. Изучение данной
дисциплины базируется на материале курсов «Микроэкономика», «Право», «Экономика
предприятий (организаций)», «Бухгалтерский и управленческий учет», «Управление
персоналом», «Экономический анализ».
Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы управления затратами;
- сущность и значение себестоимости продукции, как экономической категории;
- факторы влияющие на издержки обращения;
- методы выявления зависимости затрат от объема деятельности предприятия;
Уметь:
- проводить управленческий анализ, выявлять резервы повышения эффективности
использования основных, оборотных фондов, трудовых ресурсов, производства и
реализации продукции;
Владеть:
- навыками использования результатов у правленческого и финансового анализа для
обеспечения выполнения следующих функций: прогнозирования и планирования ФХД;
- навыками выявления резервов повышения эффективности ФХД.
Содержание дисциплины:
№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их содержание

1 Назначение анализа затрат. Задачи, решаемые при управлении
затратами. Классификация затрат
2 Методы распределение затрат. Основные этапы распределение
производственных затрат. Общие правила распределениезатрат
№ Наименование практических и семинарских занятий
1 Методы распределение затрат
2 Калькуляция накладных расходов. Метод функционального учета затрат
3 Учет затрат при составлении финансовых планов и смет.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины предполагает использование учебных аудиторий,
соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование
аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также
компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по отдельным темам
курса используется раздаточный материал.

