
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Б1.В.ДВ.5.1 «Управление затратами» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Управление затратами» является 

формирование у студентов целостной системы экономического мышления и 
знаний в области эффективного управления затратами, обеспечивающего 
достижение поставленных организацией целей 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 рыноч-
ных условиях; 

− изучение сущности, принципов и методов управления затратами; 
− ознакомление с методами учета затрат и калькулирования себестои-

мости продукции; 
−  раскрыть влияние затрат на формирование финансового результата 

работы предприятия; 
− формировать практические навыки определения принятия управ-

ленческих решений на основе анализа затрат. 
− изучение специфики принятия решения при краткосрочном и долго-

срочном управлении затратами;  
− ознакомление с видами затрат для решения различных задач управ-

ления. 
Управление затратами, как совокупность действий и подходов, направ-

ленных на достижение основных целей хозяйствующего субъекта в различ-
ных видах деятельности, прежде всего ориентировано на улучшение его фи-
нансового положения. Устойчивость финансового положения отражает такое 
состояние имеющихся ресурсов, при котором предприятие, свободно манев-
рируя денежными средствами, посредством эффективного их использования 
может обеспечить бесперебойный процесс хозяйствования, а также дальней-
шее развитие всех отраслевых комплексов. При этом себестоимость собст-
венно производства продукции может занимать незначительную долю в 
структуре совокупных затрат, а величина текущих затрат на ее продвижение 
к потребителю и на организацию сбытовой сети, наоборот, может быть отно-
сительно высокой. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-
фессиональной  образовательной программы.  

Дисциплина «Управление затратами» относится к блоку Б1.В.ДВ дис-
циплины по выбору и изучается на 5 курсе по заочной форме обучения. Ос-
воение дисциплины (модуля) основывается на знаниях студентов, получен-
ных ими в ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: «Финансовый, 
управленческий учет и анализ», «Организация производства», «Ценообразо-



вание». Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисцип-
лин: «Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (моду-
лю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессио-
нальной  образовательной программы 

Код 
ком

петенции 

Содер-
жание компе-

тенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ПК-3 

владение навы-
ками стратеги-
ческого анали-
за, разработки 
и осуществле-
ния стратегии 
организации, 
направленной 
на обеспечение 
конкуренто-
способности 

Знать:  
– основы отечественного законодатель-

ства, касающиеся организационно-
управленческих решений в области управле-
ния затратами; 

– основные положения законодательных 
документов в области управления затратами; 

– структуру управленческих решений в 
области управления затратами; 

– критерии оценки показателя социаль-
но-экономической эффективности в области 
управления затратами; 

– основные варианты управленческих 
решений в области управления затратами; 

– механизм применения основных нор-
мативно-организационных и управленческих 
документов; 

 – основные  акты об ответственности за 
управленческие решения. 

Уметь:  
– оперативно находить нужную инфор-

мацию в управленческих и рекомендательных 
документах; 

– грамотно использовать информацию, 
найденную в управленческих и рекоменда-
тельных документах; 

–  с позиций управленческо-правовых 
норм анализировать конкретные ситуации, 
возникающие в повседневной практике в об-
ласти управления затратами;  

–  корректно применять знания об управ-
ленческих планах в области управления затра-
тами; 

–  анализировать возникшие  риски  и 
возможные социально-экономические послед-
ствия при разработке планов в области управ-
ления затратами; 



–  выделять, формулировать и аргумен-
тировать варианты управленческих решений в 
области управления затратами; 

– обосновать предложения при принятии 
управленческих решений в области управле-
ния затратами; 

– анализировать и оценивать организа-
ционно-управленческие решения в области 
управления затратами;  

– принимать адекватные решения при 
возникновении критических, спорных ситуа-
ций в области управления затратами. 

Владеть: 
– навыками применения организацион-

но-управленческих решений в текущей про-
фессиональной деятельности в области управ-
ления затратами; 

– способностями к критической оценке и 
обосновывать предложения по совершенство-
ванию управленческих решений в области 
управления затратами; 

– способами управления рисками и вы-
являть социально-экономические последствия 
при не рациональном управленческом реше-
нии в области управления затратами. 

ПК-14 

Умение приме-
нять основные 
принципы и 
стандарты фи-
нансового уче-
та для форми-
рования учет-
ной политики и 
финансовой 
отчетности ор-
ганизации, на-
выков управле-
ния затратами 
и принятия ре-
шений на осно-
ве данных 
управленческо-
го учета 

Знать: принципы организации систем 
учета и распределения затрат, основы кальку-
лирования и анализа себестоимости продукции 
и услуг. 

Уметь: 
калькулировать и анализировать себе-

стоимость продукции и принимать обоснован-
ные решения на основе данных управленче-
ского учета, оценивать эффективность исполь-
зования различных систем учета и распределе-
ния. 

Владеть: 
инструментами и методами учета и рас-

пределения затрат, навыками калькулирования 
и анализа себестоимости продукции 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов: 108 часов / 3 зачетные единицы. 



Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Раздел Формируемые 

компетенции 

1 Тема 1. Сущность и содержание управления 
затратами организации 

ПК-3 
ПК-14 

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

ПК-3 
ПК-14 

3 
Тема 3. Место и роль калькулирования себе-
стоимости продукции в процессе управления 
затратами 

ПК-3 
ПК-14 

4 

Тема 4. Особенности применения методов 
распределения затрат и варианты свода за-
трат на производство в целях управления за-
тратами 

ПК-3 
ПК-14 

5 

Тема 5. Основные подходы к управлению за-
тратами. Методы оперативного и тактическо-
го уровней управления затратами организа-
ции 

ПК-3 
ПК-14 

6 Тема 6. Стратегическое управление затрата-
ми 

ПК-3 
ПК-14 

7 Тема 7. Подходы к совершенствованию 
управления затратами организации 

ПК-3 
ПК-14 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

