
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Аннотация рабочей программы дисциплины "Управление затратами предприятия" по направлению

подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учёт и аудит
стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Управление затратами предприятия

Направление подготовки (специальность)

38.03.01 ЭКОНОМИКА

Направленность (профиль)

Присваиваемая квалификация (степень)

Бакалавр

Форма обучения

очная

Костанай, 2022 г.

Бухгалтерский учёт и аудит

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тюлегенова Раиса Амиржановна
Должность: Директор
Дата подписания: 21.06.2022 10:55:40
Уникальный программный ключ:
125b8acc44c5368c45bd8abf3dc3ced4a4eed767e8486e18dc8ae8b889439a47



Аннотация рабочей программы дисциплины "Управление затратами предприятия" по направлению

подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Бухгалтерский учёт и аудит
стр. 2 из 3

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Цель курса состоит в получение целостного представления об управлении затратами как интегрированной

подсистемы управления предприятием, которая создает методологическую основу для формирования затрат при

принятии краткосрочных и стратегических управленческих решений на основе приобретенных знаний, умений и

навыков по расчету, обоснованию и представлению затрат в соответствии с принятыми в организации стандартами.

1.2 Задачи

- освоение теоретических  и организационных основ управления затратами на предприятии;

- осмысление и понимание современных методов и приемов сбора и анализа исходной информации для

формирования затрат для различных целей управления хозяйствующего субъекта (оценки запасов и определения

прибыли; принятия управленческих решений; планирования и контроля);

- приобретение практических навыков и умений по составлению сметы (бюджета) затрат, калькулированию

себестоимости продукции;

- приобретение практических навыков и умений по расчету затрат для составления краткосрочных планов и  отчетов

о деятельности хозяйствующего субъекта;

- приобретение практических навыков и умений по расчету затрат для плана по инвестиционным вложениям

хозяйствующего субъекта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.06.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

Уровень 1 теоретические и организационные основы системы управления затратами на предприятии и его

подразделениях

Уровень 2 задачи и основные признаки классификации затрат на предприятии

Уровень 3 состав, порядок сбора, способы обработки и представления информации о затратах для для

обоснования управленческих решений и контроля на предприятии

Уметь:

Уровень 1 пользоваться различными источниками информации о затратах, методами и приемами ее анализа для

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

Уровень 2 группировать затраты для планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности

предприятия

Уровень 3 формировать затраты для обоснования краткосрочных управленческих решений и принятия решений

по инвестиционным вложениям

Владеть:

Уровень 1 навыками применения теоретических знаний и организационных основ управления затратами

предприятия в практике проведения аналитического исследования

Уровень 2 навыками классификации затрат для различных целей управления на предприятии

Уровень 3 навыками разделения затрат на релевантные и не релевантные для обоснования и принятия

управленческих решений

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих

субъектов

Знать:

Уровень 1 принципы и методы расчета себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях с различными

организационно-правовыми формами;

Уровень 2 порядок калькулирования себестоимости продукции с полным распределением затрат и по

переменным издержкам

Уровень 3 порядок планирования (бюджетирования) затрат

Уметь:
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Уровень 1 исчислять себестоимости единицы продукции (работ, услуг)

Уровень 2 составлять отчет о финансовых результатах деятельности предприятия на основе калькулирования

себестоимости продукции с полным распределением затрат и по переменным издержкам

Уровень 3 составлять основную и гибкую смету затрат

Владеть:

Уровень 1 навыками калькулирования себестоимости единицы продукции (работ, услуг)

Уровень 2 составления отчетов о финансовых результатах деятельности предприятия на основе калькуляции

себестоимости продукции с полным распределением затрат и по переменным издержкам

Уровень 3 навыками расчета трудовых, материальных затрат и производственных накладных расходов при

составлении основной и гибкой сметы затрат

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации

стандартами

Знать:

Уровень 1 основные функции управления затратами на предприятии

Уровень 2 методику определения точки безубыточности для составления экономических разделов планов

предприятия и для принятия решений о целесообразности производства продукции, его структуры и

объема

Уровень 3 статистические и динамические методы проведения инвестиционных расчетов, анализ затрат и

результатов при принятии решений по инвестиционным вложениям

Уметь:

Уровень 1 использовать различные приемы и аналитические методы для планирования, анализа и контроля

затрат на предприятии

Уровень 2 проводить CVP- анализ с учетом поведения затрат, дохода и объема продаж  на предприятии,

применять альтернативные издержки и релевантные затраты для обоснования краткосрочных

управленческих решений

Уровень 3 анализировать затраты и результаты при принятии решений по инвестиционным вложениям

Владеть:

Уровень 1 навыками планирования, анализа и контроля затрат на предприятии

Уровень 2 навыками обоснования краткосрочных управленческих решений на основе поведения затрат,

альтернативных издержек и релевантности

Уровень 3 навыками анализа затрат и результатов при принятии решений по инвестиционным вложениям

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 144

      в том числе :

        аудиторные занятия : 48

  самостоятельная работа : 78

часов на контроль : 18

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 7
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