
АННОТАЦИЯ  
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по направлению «Менеджмент»,  
профиль «Менеджмент и маркетинг в организации» 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины “Управление затратами” - формирование у студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению «Менеджмент», знаний в области 
применения степени влияния затрат различных видов ресурсов на результат деятельности 
предприятия. Управление затратами является важнейшей составляющей системы 
управления, использование подходов в этой области поможет эффективной организации 
процесса по преобразованию экономических ресурсов в конечный результат производства 
в соответствии с целями деятельности и умением экономить ресурсы и максимизировать 
отдачу от них. 

Целью изучения дисциплины «Управление затратами» является формирование у 
студентов навыков и знаний по  разработке управленческие решения и согласование 
экономических отношений в процессе формирования и распределения затрат, 
необходимых для осуществления хозяйственной деятельности организации. Полученные 
знания необходимы при разработке финансовых стратегий организации.  

Задачи освоения дисциплины: 
 Освоение базовых понятий в области управления затратами; 
 Изучение классификации затрат; 
 Изучение принципов и процесса управления затратами; 
 Освоение методов калькулирования затрат; 
 Изучение направлений снижения затрат и совершенствование навыков в принятии 

управленческих решений в выборе наиболее подходящих методов управления затратами. 
  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 «Управление затратами» является учебной дисциплиной базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению  38.03.02 «Менеджмент» по профилю 
«Менеджмент организации» и имеет код Б1.Б.27. 

Освоение курса «Управление затратами» базируется на знаниях и умениях, 
полученных студентами по всем дисциплинам, изучаемым ранее, прежде всего, по 
курсам: учет и анализ, финансовый менеджмент, теория менеджмента, стратегический 
менеджмент, моделирование производственных систем и другие. 

В свою очередь, курс «Управление затратами» обеспечивает получение основных 
теоретических знаний, умений для последующего изучения дисциплин: разработка 
управленческих решений,  оценка бизнеса и управление капиталом, экономика 
предпринимательства и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций:  
 Умением применять основные методы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 
(ПК-14); 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
иметь представление: 



 о базовых концепциях классификации затрат для построения эффективной системы 
управления предприятием; 
знать:  

 Основные отличия понятий расходы, затраты и издержки производства; 
 Классификацию затрат в соответствии с целями предприятия; 
 Составлять калькуляцию затрат себестоимости предприятия; 
 Современные системы управления затрат предприятия.  

уметь: 
 самостоятельно принимать эффективные управленческие решения по управлению 

затратами на основе анализа и оценки внутренней и внешней среды, сопоставления 
затрат, объемов производства и цены; 

 выявлять и анализировать экономические и бухгалтерские затраты; 
 разрабатывать элементы совершенствования управленческого учета на 

предприятиях; 
 обосновывать целесообразность использования определенной классификации 

затрат для достижения целей предприятия; 
 использовать маржинальный подход и связанные с ним показатели для 

обоснования решений по управлению затратами; 
 проводить выбор метода калькулирования себестоимости продукции предприятия; 
 различать центры затрат, центры ответственности и центры рентабельности на 

предприятии; 
 грамотно, логически обоснованно излагать свои мысли, выполнять расчеты и 

обоснования, строить графики; 
приобрести навыки: 

 расчета себестоимости продукции, анализа затрат предприятия, обоснования 
способа снижения себестоимости продукции; 
владеть: 

 техниками управления затратами в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе; 
 методами управления затратами для обоснования управленческих решений. 

4. - Общая трудоёмкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 ак.часа). 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы с использованием 
приемов решения коллективных и индивидуальных расчетных задач, и др. 

При организации самостоятельной работы студентов применяются следующие 
образовательные технологии: написание научных рефератов и эссе, конспектов научных 
статей и публикаций, работа с интернет-ресурсами, решение расчетных задач и кейс-
ситуаций, и др. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

экзамен.  
 
 


