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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Управление затратами» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины «Управление затратами»: 

- вооружить студентов знаниями о возможных видах затрат в зависимости от 

производственно-хозяйственных целей организации;  

- дать представление об управленческом учете как методе управления затратами;  

- ознакомить с правилами классификации затрат.  

Задачи изучения курса:  

- научить быстро и оперативно рассчитать варианты затрат в зависимости от 

выбранной альтернативы (варианты планов и прогнозов);  

- научить распределять затраты по месту (центру) их возникновения в 

производстве, по видам продукции услуг и работ;  

- научить управлять затратами в простых и комбинированных производствах. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 

 
Дисциплина «Управление затратами» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ.3  рабочего учебного плана. 

Дисциплина  входит в состав дисциплин, формирующих профессиональные 

компетенции в области логистической деятельности международного бизнеса. Изучение 

дисциплины «Управление затратами» базируется на «входных» знаниях, умениях и 

компетенциях обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве 

предшествующих таких дисциплин, как «Маркетинг», «Микроэкономика», «Теория 

менеджмента» и др.  Успешное освоение дисциплины «Управление затратами»  является 

предшествующим для прохождения следующих дисциплин и получения соответствующих 

компетенций: «Международный менеджмент», «География мирового хозяйства». 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 

ПК -14 - умение применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать особенности, правила и этапы управления затратами; методы, используемые 

для управления затратами предприятия; экономические законы, принципы развития 

бизнеса, способы оценки  существующих проблем. 

уметь применять методы системного и комплексного подходов при управлении 

затратами; проводить мероприятия по оптимизации затрат. 

владеть необходимой информацией, позволяющей разбираться в затратах, 
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рыночных и финансовых аспектах с тем, чтобы оценить влияние различных мероприятий 

на эффективность управления затратами. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108 часов) 

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: компьютеризированные тесты, решение задач в Excel, 

использование Интернет-ресурсов и др. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: решение 

задач, тестирование, ответы на вопросы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 

 


