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1. Цель и задачи дисциплины
Целью курса. В процессе освоения дисциплины «Управление
затратами предприятия (организации)» предполагается достижение
следующих целей в области обучения, воспитания и развития,
соответствующих целям ОПОП ВО:
1.
выпускник образовательной программы будет подготовлен к
осуществлению учетной и расчетно-экономической деятельности на
предприятиях различных форм собственности, организаций, ведомств,
органов местного самоуправления;
2.
станет возможной работа выпускника в сфере научноисследовательской и аналитической деятельности по исследованию и
прогнозированию основных тенденций развития отечественной и мировой
экономики, отраслевых и региональных рынков, анализу финансовохозяйственной деятельности предприятий и организаций;
3.
выпускник образовательной программы на основе знаний,
умений, навыков, приобретенных компетенций готовится к организационноуправленческой деятельности при выполнении работ по реализации
конкретных экономических проектов, участии в выработке решений по
совершенствованию деятельности экономических служб и подразделений
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с
учетом рисков и социально-экономических последствий принимаемых
решений, а так же правовых, административных и других ограничений.
Учебные задачи дисциплины:
 овладеть комплексом знаний, умений и навыков, связанных с
принципами разработки и диагностики процесса затрат;
 эффективное распределение затрат и их учѐт;
 определение центров ответственности;
 уметь составлять бюджетирование затрат;
 анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятий;
анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятий
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Учебная
дисциплина
«Управление
затратами
предприятия
(организации)» относится к обязательной дисциплине и является элементом
учебного цикла
(код УЦ ОПОП «Б1.В.ОД.18») Федерального
Государственного Образовательного Стандарта высшего образования по
направлению бакалавриата 38.03.01 – «Экономика».
Происходящие в современности изменения в общественной жизни
требуют развития новых способов образования, имеющих дело с
индивидуальным развитием личности, творческой инициативой, навыками
самостоятельного движения в информационных полях, формирования у

обучающегося универсального умения ставить и решать задачи для
разрешения возникающих проблем в профессиональной деятельности.
Акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности,
формирование способности независимо мыслить, добывать и применять
знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать
действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю
социальных группах, быть открытыми для новых контактов и культурных
связей.
Указанные обстоятельства требуют широкого внедрения в
образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения
образовательной деятельности. В связи с этим, в настоящее время,
становится актуальным курс «Управление затратами предприятия
(организации)», который предназначен для студентов бакалавриата.
Дисциплина основывается на знании следующих учебных предметов:
«Экономика фирмы», «Бухгалтерский учет», «Информационные технологии
в
бухгалтерском
учете»,
«Экономическая
теория»
(микрои
макроэкономика), «Менеджмент», «Эконометрика», «Планирование и
прогнозирование в экономике», «Организация и управление бизнеспроцессами на предприятии» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения данной дисциплины каждый студент должен
обладать следующими компетенциями
а) общекультурными (ОК):
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3)
В результате освоения компетенции ОК- 3 студент должен:
знать:
основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
прикладных экономических дисциплин
уметь:
ориентироваться в системе экономического законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности
владеть:
особенностями проведения обследований для разных экономических
субъектов
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);
В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен:
знать:

теоретические основы правовых знаний экономики и финансов в
различных сферах деятельности
уметь:
вникать в суть каждого слова и предложения и использовать в работе в
соответствии с правовыми нормами в сфере экономики и финансов
владеть:
информацией по нормативно-правовой базе для использования в
расчѐтах и анализах или корректировки в связи с изменениями в фере
экономики
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
В результате освоения компетенции ОК-7 студент должен:
знать:
необходимость ставить перед собой цели и приоритеты, разделять
важное, необходимое и актуальное
уметь:
оценить свои знания, возможности, состояние и расписать планы на
ближайшую и долгосрочную перспективы
владеть:
навыками нахождения информаций через образовательные и научные
сайты, библиотеки, фонды, учреждения и использовать в целях своего
развития
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы (ОПК-3)
В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен:
знать:
современные средства расчѐта и анализа обработки экономических
данных для полного обоснования полученных результатов
уметь:
подбирать эффективные инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей
владеть:
способами и методами инструментария расчѐтов и анализа
экономических данных для достижения поставленных задач
- способностью находить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность (ОПК-4)
В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:
знать:
принципы принятия и реализации организационных и управленческих
решений

уметь:
интерпретировать
полученные
результаты
и
обосновывать
управленческие решения
владеть:
информацией
нормативно-правового
характера
в
принятии
организационно-управленческих решений, чтобы быть готовым нести за них
ответственность
в) профессиональными (ПК):
расчетно-экономическая деятельность:
- способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-2)
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
знать:
типовые методики построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
разных уровнях
уметь:
эффективно использовать типовые методики и действующие
нормативно-правовой базы для расчѐта экономических и социальноэкономических показателей
владеть:
системой интерпретации рационального применения типовых методик с
действующими нормативно-правовыми базами при расчѐтах социальноэкономических показателей
- способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3)
В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен:
знать:
принятые в организации экономические, финансовые и правовые
учѐтно-нормативные инструкции и правила и на их основе выполнять
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять руководству
уметь:
распознавать влияние искажающих факторов на результаты расчѐтов и
устранять их в соответствии с принятыми в организации стандартами
владеть:
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей

характерных сфере деятельности организации
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты (ПК-4)
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
знать:
методы сбора и обработки учетной, статистической и отчетной
информации
уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
выполнения профессиональных задач
владеть:
способами
сбора аналитической информации и подготовки
информационных обзоров в области профессиональной деятельности
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д., и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5)
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
знать:
способы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской,
производственной и управленческой информации и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
уметь:
находить эффективные пути при анализе и интерпретации показателей
в отчетах организации для принятия управленческих решений
владеть:
методологией анализа и интерпретации отчѐтностей организации в
соответствии с утверждѐнными в учѐтной системе организации
4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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Контроль освоения дисциплины осуществляется в каждом
дисциплинарном разделе отдельно.
Предусматривается текущий, рубежный, творческий и промежуточный
контроль освоения студентами дисциплины.
Рубежный контроль: тестирование по отдельным разделам
дисциплины в 13 модуле.
Промежуточная аттестация в 14 модуле – экзамен.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».
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