Аннотация к рабочей программе дисциплины «Управление издержками»
- Цель и задачи изучения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Управление издержками» является
формирование у студентов системы представлений, основ экономических
знаний и практических навыков в области управления издержками на
предприятиях.
Задачи дисциплины:
раскрыть влияние издержек (затрат) на формирование финансового
результата работы предприятия;
изучить способы и методы учета и анализа издержек (затрат);
формировать практические навыки определения принятия управленческих
решений на основе анализа издержек.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины выпускник образовательной программы
по направлению 38.04.02 «Менеджмент» должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6)
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность
В результате изучения дисциплины выпускник образовательной программы
по направлению 38.04.02 «Менеджмент» должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6)
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать:
- сущность и классификацию затрат;
- сущность, состав и виды себестоимости продукции;
- понятие и роль калькулирования себестоимости продукции в управлении
производством;
- методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, их
сущность и особенности.
Уметь:
- определять виды затрат;
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- составлять и анализировать сметы затрат и калькуляции себестоимости
продукции;
- определять основные направления снижения себестоимости продукции;
- учитывать затраты и калькулирование себестоимости продукции
различными методами: попроцессным, попередельным, позаказным
методами; методами калькулирования полной себестоимости, по системе
директ-костинг, по системе стандарт-кост;
- определять и анализировать безубыточности производства;
- принимать управленческие решения на основе изученных приемов и
методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции;
- использовать
современных
методов
исследований
и
средств
вычислительной техники.
Владеть полученными знаниями на том уровне, который позволяет применять
их на практике.
Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.
- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Управление издержками – важнейшая часть системы управления
предприятием. Необходимость управления издержками на производстве растет
по мере того, как усложняются условия хозяйственной деятельности и
возрастают требования к рентабельности. Предприятия должны иметь четкое
представление о рентабельности различных видов продукции, эффективности
каждого принимаемого решения и их влияния на финансовые результаты, а
также на величину затрат. Дисциплина «Управление издержками» базируется на
знаниях, полученных в процессе изучения таких дисциплин как общая
экономическая теория, экономика предприятия, менеджмент и других.
Полученные знания будут использованы в процессе подготовки магистерских
диссертаций и в дальнейшей профессиональной деятельности.
Учебный процесс по данному курсу организован как сочетание лекций,
практических занятий и самостоятельной работы студентов в соответствии с
учебным планом.
Дисциплина относится к обязательным вариативной части рабочего
учебного плана, шифр Б1.В.ОД.4
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- Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
1.Предмет, метод и задачи курса. Цель и предмет изучения курса.
2. Понятие затрат, их классификация
3. Управленческие решения на основе анализа затрат
4. Себестоимость продукции: ее состав, виды.
5. Попроцессный метод калькулирования себестоимости и учета затрат
6. Позаказный метод калькулирования себестоимости и учета затрат.
7. Калькулирование полной себестоимости.
Понятие «калькулирование», как процедура расчета себестоимости продуктов.
Общие принципы калькулирования себестоимости.
8. Калькулирование себестоимости по системе директ-костинг.
9.Анализ безубыточности производства, принятие решений по ассортименту и
ценам.
10. Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирования
себестоимости.
11. Факторный анализ отклонений и регулирование затрат
- Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала);
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа
Форма контроля - зачѐт
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