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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: ознакомление студентов с основными понятиями и категориями затрат, а 

также применение на практике методические подходы к управлению затратами на 

предприятии и заблаговременно учесть, по возможности, все внутренние и внешние 

факторы, обеспечивающие благоприятные условия для нормального функционирования и 

развития предприятия. 

Задачи:  

– освоение отечественного и зарубежного опыта в области управления затратами 

на предприятии в условиях рыночной экономики; 

– изучение основных методов прогнозирования и планирования затрат на 

предприятии; 

– знание систем управления затратами на предприятии и их связь с объемом 

производства; 

– приобретение навыков анализа затрат на предприятии; 

– умение систематизировать и обобщать информацию о затратах на предприятии; 

готовить справки и обзоры по вопросам затрат на предприятии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ОПК-3  способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных 
Уметь: выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 
Владеть: навыками анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: типовые методики  расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  
Уметь: рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 

типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы  

Владеть: навыками применения типовых методик 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление затратами предприятия (организации)» входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. Курс  опирается на 

такие ранее изученные дисциплины, как «Экономика предприятия», «Менеджмент», 

«Планирование на предприятии (организации)», «Маркетинг». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Управление 

затратами  предприятия (организации)» являются необходимыми для изучения дисциплин 

«Оценка и анализ рисков», «Финансовый менеджмент». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Содержание управления затратами на 

предприятии; Классификация затрат на производство; Прогнозирование и планирование 

затрат; Определение затрат на стадиях жизненного цикла продукта; Затраты на качество 

продукции; Управление запасами и затраты на производство; Оценка себестоимости 

продукции и определение ее прибыльности; Управление затратами в процессе 

производства; Системы управления затратами; Компьютеризация управления затратами 

на предприятии. 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен. 

 

  


