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форма обучения – очная
курс – 3
семестр – 6
всего часов – 72
в том числе:
лекции – 14
коллоквиум – 4
практические занятия – 18
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа –36
зачет – 6 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания учебной дисциплины Ф.3 Управление затратами получение знаний в области методов и средств управления затратами на
предприятии в целях увеличения прибыли, выявления и мобилизации
резервов снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ,
услуг).
Задачи изучения учебной дисциплины:
- изучить основные методы управления затратами как фактора повышения
экономических результатов деятельности предприятия;
- ознакомиться с экономическими методами учета, анализа и контроля затрат
на предприятии;
- овладеть навыками самостоятельного сбора, обработки и подготовки
информации в области затрат для выбора и принятия хозяйственных
решений;
- определять и выбирать системы управления затратами, соответствующие
целям и условиям работы предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Управление затратами»» относится к факультативным
дисциплинам и изучается в шестом семестре третьего курса. Программа
предназначена для студентов старших курсов, владеющих знаниями
следующих дисциплин: экономический анализ, бухгалтерский учет и аудит,
финансы, маркетинг.
Изучается параллельно с дисциплинами: финансовая математика,
налоги
и
налогообложение,
правовые
основы
противодействия
правонарушениям в сфере экономики, международные стандарты учета и
отчетности.
Полученные в результате изучения данного курса знания позволят
связать специализированные курсы экономических дисциплин в единый
организационно-хозяйственный
механизм
управления
затратами
предприятия.
Требования к «входным» знаниям и умениям обучающихся,
необходимым для освоения изучаемой дисциплины:
Знать: основные экономические понятия, законы и теории, макро- и
микроэкономические
показатели,
организационно-правовые
формы
предприятий, нормативно-правовую базу деятельности предприятий.
Уметь: применять основные законы и положения социальных,
гуманитарных, экономических и правовых дисциплин.
Владеть: основными понятиями, определенными в предшествующих
дисциплинах, экономическими методами, нормативно-правовой базой
профессиональной деятельности.
Системное изучение данных дисциплин направлено на достижение
требуемого Федеральным Государственным образовательным стандартом
уровня подготовки специалиста.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций: ПК-2, ПК-3
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК) в области расчетно-экономической и проектноэкономической деятельности:
ПК-2

ПК-3

способностью обосновывать
выбор методик расчета
экономических показателей

знать:
 основные экономические показатели и
способы их расчета
 типовые методики расчета основных
экономических показателей предприятия;
 теоретические
основы
управления
затратами
уметь:
- обосновывать выбор методик расчета
экономических показателей, анализировать и
интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях,
владеть:
 типовой методикой расчета результатов
основных показателей деятельности
предприятия;
 методикой выявления резервов снижения
затрат;
способностью на основе
знать:
типовых методик и
 основы построения, расчета и анализа
действующей нормативнопоказателей, характеризующих деятельность
правовой базы рассчитывать хозяйствующих субъектов
экономические и социально-  законодательные и нормативные правовые
экономические показатели,
акты, регламентирующие производственнохарактеризующие
хозяйственную и финансово-экономическую
деятельность хозяйствующих деятельность предприятия;
субъектов
уметь:
 рассчитывать на основе типовых методик и
нормативно-правовой базы социальноэкономические показатели, характеризующих
деятельность субъектов
 применять на практике знания
законодательных и нормативных правовых
актов, регламентирующих производственнохозяйственную и финансово-экономическую
деятельность предприятия;
владеть:
 навыками разработки предложений по
совершенствованию управленческих решений
с учетом критериев социально-экономической
эффективности,
рисков
и
возможных
социально-экономических последствий.

