
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 «Управление затратами» 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Управление затратами» является формирование у 

обучающихся целостной системы экономического мышления и знаний в области эффектив-
ного управления затратами, обеспечивающего достижение поставленных организацией це-
лей в установленные сроки при работе на рынке в условиях регулирования. 

Задачи преподавания дисциплины: 
− формирование у студентов теоретических и практических навыков осуществления 

эффективной деятельности организации при работе в рыночных условиях; 
− изучение сущности, принципов и методов управления затратами; 
− ознакомление с методами учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции; 
−  раскрыть влияние затрат на формирование финансового результата работы 

предприятия; 
− формировать практические навыки определения принятия управленческих 

решений на основе анализа затрат. 
− изучение специфики принятия решения при краткосрочном и долгосрочном 

управлении затратами;  
− ознакомление с видами затрат для решения различных задач управления. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление 

затратами» относится к блоку Б1.В.ДВ дисциплины по выбору. Освоение дисциплины 
основывается на знаниях студентов, полученных ими в ходе изучения дисциплин 
предыдущих курсов: «Основы бухгалтерского учета», «Бюджетирование на предприятии», 
«Экономика предприятия», «Ценообразование». Данная дисциплина необходима для 
освоения следующих дисциплин: «Планирование на предприятии транспорта», 
«Коммерческая деятельность на транспорте», «Экономическая оценка инвестиционных 
проектов». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения ОПОП: 

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины 

ОПК-4 

Способность нахо-
дить организаци-

онно-
управленческие 

решения в профес-
сиональной дея-

тельности и готов-
ность нести за них 
ответственность 

 

Знать:  
– основы отечественного законодательства, ка-
сающиеся организационно-управленческих реше-
ний в области управления затратами; 
– основные положения законодательных докумен-
тов в области управления затратами; 
– механизм применения основных нормативно-
организационных и управленческих документов; 
 – основные  акты об ответственности за управлен-
ческие решения. 
Уметь:  
– оперативно находить нужную информацию в 
управленческих и рекомендательных документах; 
– грамотно использовать информацию найденную 
в управленческих и рекомендательных документах; 
–  с позиций управленческо-правовых норм анали-



зировать конкретные ситуации, возникающие в по-
вседневной практике в области управления затра-
тами;  
– анализировать и оценивать организационно-
управленческие решения в области управления за-
тратами;  
– принимать адекватные решения при возникнове-
нии критических, спорных ситуаций в области 
управления затратами. 
Владеть: 
– навыками применения организационно-
управленческих решений  в текущей профессио-
нальной деятельности в области управления затра-
тами.  

ПК-11 

Способность кри-
тически оценивать 
предлагаемые ва-
рианты управлен-

ческих 
решений и  разра-
ботать и обосно-

вать предложения 
по их совершенст-

вованию с 
учетом критериев 

социально-
экономической эф-
фективности, рис-
ков и возможных 

социально-
экономических 

последствий 

Знать:  
–  структуру управленческих решений в области 
управления затратами; 
–  критерии  оценки показателя социально-
экономической эффективности в области управления 
затратами; 
–  основные варианты управленческих решений в 
области управления затратами. 
Уметь:  
–  корректно применять знания об управленческих 
планах в области управления затратами; 
–  анализировать возникшие  риски  и возможные 
социально-экономические последствия при 
разработке планов в области управления затратами; 
–  выделять, формулировать и аргументировать 
варианты управленческих решений в области 
управления затратами; 
– обосновать предложения при принятии 
управленческих решений в области управления 
затратами. 
Владеть:  
– способностями  к критической оценке и 
обосновывать предложения по совершенствованию 
управленческих решений в области управления 
затратами; 
– способами управления  рисками и выявлять 
социально-экономические последствия при не 
рациональном управленческом решении в области 
управления затратами. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Управление затратами» составляет  144  часов  

/   4  зачетных единиц. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (тематика занятий) 
Форми-
руемые 
компе-

 



тенции 

1. 

Раздел I. 
Теоретиче-

ские основы 
управления 
затратами 

Тема 1. Сущность и содержание управления 
затратами организации 

ОПК-4 
ПК-11 

Тема 2. Нормирование, прогнозирование и планирование 
производственных ресурсов как инструменты 
управления затратами 

ОПК-4 
ПК-11 

Тема 3. Место и роль калькулирования себестоимости 
продукции в процессе управления затратами 

ОПК-4 
ПК-11 

2. 

Раздел II. 
Практические 

основы 
управления 
затратами 

Тема 4. Особенности применения методов распределения 
затрат и варианты свода затрат на производство в целях 
управления затратами 

ОПК-4 
ПК-11 

Тема 5. Основные подходы к управлению затратами. 
Методы оперативного и тактического уровней управления 
затратами организации 

ОПК-4 
ПК-11 

Тема 6. Стратегическое управление затратами ОПК-4 
ПК-11 

Тема 7. Подходы к совершенствованию управления 
затратами организации 

ОПК-4 
ПК-11 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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