
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
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Направленность (профиль): Производственный менеджмент
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-3.2: Анализирует и оценивает производственно-хозяйственную деятельность предприятия

на основе заданных критериев;
- ПК-4.2: Разрабатывает организационно-управленческие решения;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Управление затратами» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Содержание управления затратами на предприятии. Сущность затрат. Процесс управления и
методы принятия организационно-управленческого решения.
Управление затратами как совокупность взаимосвязанных функций управления. Принципы
управления затратами.Информационное обеспечение управления затратами..
2. Классификация затрат. Основные признаки классификации затрат. Классификация затрат на
производство..
3. Калькулирование себестоимости продукции. Сущность и задачи калькулирования
себестоимости. Виды калькуляций. Объекты и методы калькулирования себестоимости:
позаказный, подетальный, попередельный, простой, попроцессный, нормативный..
4. Учет и контроль затрат на производстве. Системы учета затрат. Учет затрат по местам
возникновения в системе «директ-костинг». Управление затратами по местам возникновения и
центрам ответственности на основе управленческого учета..
5. Анализ затрат. Содержание анализа затрат на предприятии. Анализ производственно-
хозяйственной деятельности промышленного предприятия в области затрат. Анализ затрат по
экономическим элементам. Анализ себестоимости продукции по калькуляционным статьям.
Анализ затрат на обслуживание производства и управление. Анализ затрат на один рубль
продукции, работ, услуг..
6. Системы управления затратами. Система "абсорбшен-костинг". Система "директ -костинг ".
Система "стандарт-костинг" . Общая система управления затратами..
7. Финансовые инструменты оценки затрат. Методы принятия организационно-
управленческих решений в управлении затратами. CVP анализ как инструмент принятия
управленческих решений. Маржинальный доход. Методы расчета точки безубыточности.
Анализ безубыточности для одного и группы продуктов. Маржинальный запас
прочности. Производственный леверидж..
8. Планирование затрат. Необходимость планирования затрат. Определение допустимой
величины затрат. Бюджетное планирование..
9. Определение затрат на стадиях жизненного цикла товара. Связь параметров и структуры
жизненного цикла товара. Затраты по стадиям жизненного цикла товара..

Разработал:
доцент
кафедры ЭиПМ Т.Ю. Белова

Проверил:
Директор ИЭиУ И.Н. Сычева


