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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систему знаний об организации процесса
управления затратами на предприятии.
Задачи:
- обеспечить понимание студентами функционирования системы управления затратами на предприятии;
- сформировать навыки подготовки экономической информации в области затрат для принятия
управленческих решений;
- обеспечить понимание студентами влияния системы управления затратами на эффективность деятельности предприятия.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.6 Экономическая теория, Б.1.Б.11 Микроэкономика,
Б.1.Б.15 Бухгалтерский учет и анализ, Б.1.Б.22 Финансы
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
теоретические основы и закономерности управления затратами предприятия;
отечественный и зарубежный опыт в области управления затратами
на предприятии
Уметь:
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность предприятия в части управления
затратами
Владеть:
навыками работы с учебниками, научными статьями в периодической
печати, а также с исходными данными отчетности реального
предприятия, электронными библиотечными ресурсами и в сети
Интернет;
навыками расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность предприятия в части
управления затратами
Знать:
теоретические основы и закономерности управления затратами предприятия;
отечественный и зарубежный опыт в области управления затратами
на предприятии
Уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами

Формируемые компетенции
ПК-1 способностью собирать
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК -3 способностью
выполнять необходимые для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Владеть:
навыками работы с учебниками, научными статьями в периодической
печати, электронными библиотечными ресурсами и в сети Интернет
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поставленных заданий
Знать:
– способы анализа и интерпретирования финансовой, бухгалтерской и
иной информации, касающейся затрат, которая содержится в
отчетности предприятия
Уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, касающуюся затрат, которая содержится в
отчетности предприятия
- использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений;
Владеть:
– анализом и интерпретацией финансовой, бухгалтерской и иной
информации, касающейся затрат, которая содержится в отчетности
предприятия

Формируемые компетенции

ПК-5 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

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самостоятельное изучение разделов:
- управление затратами на основе бюджетирования;
- планирование затрат на основе бюджетов;
- организация учета затрат;
- управление затратами предприятия и его место в оперативном
контроллинге.
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
144
144
10,25
10,25
6
6
4
4
0,25
0,25
133,75
133,75

диф. зач.
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Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов
Управление затратами: цели и задачи.
Современные системы управления затратами
Классификация затрат на производство и
реализацию продукции
Управление
затратами
на
основе
бюджетирования
Планирование затрат на основе бюджетов
Организация учета затрат
Управление затратами предприятия и его место
в оперативном контроллинге
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
21
2
19
23
2
2
19
23
2
2
19
20

20

19
19
19

19
19
19

144
144

6
6

4
4

134
134

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ раздела Наименование раздела Содержание раздела
1. Управление затратами: цели и задачи.
Основные требования к системе управления затратами на современном предприятии. Цели и задачи
управления затратами. Функции управления затратами и их взаимодействие.Основные принципы построения системы управления затратами. Схема информационного обеспечения управления себестоимостью. Направления снижения затрат.
2. Современные системы управления затратами.
Новые тенденции развития управления затратами. Система учета затрат по видам деятельности (АВС
– система) и ее методология. Учет затрат по системе «точно в срок». Система стандарт-кост.
Особенности системы стандарт-кост. Стандарты. Нормы. Нормативы. Система директ-кост. Особенности
системы директ-костинг. Организация учета затрат и результатов по системе директ-костинг. Маржинальная
прибыль. Опыт применения системы директ-костинг в зарубежном и отечественном учете.Учет затрат по

системе таркет-костинг. Учет затрат по системе кайзен-костинг. Концепция управления затратами
жизненного цикла (Lifecyclecosting, LCC).
3. Классификация затрат на производство и реализацию продукции.
Издержки, расходы, затраты и себестоимость как экономические категории. Основные признаки
классификации затрат. Классификация затрат. Элементы и статьи затрат. Основные и накладные расходы. Прямые и косвенные издержки. Проблемы деления затрат на постоянные и переменные. Смешанные затраты. Методы деления затрат на постоянные и переменные. Классификация затрат в целях решения управленческих задач. Анализ «затраты - объем производства - прибыль». Расчет точки
безубыточности (критической точки производства). Попередельный, попроцессный, позаказный методы учета затрат и калькулирования.
4. Управление затратами на основе бюджетирования
Организация бюджетирования. Бюджетный цикл. Понятие «бюджет». Его особенности и разновидности. Система бюджетов предприятия.Операционный бюджет. Гибкие бюджеты в системе затрат.
Особенности бюджетного процесса в промышленности.
5. Планирование затрат на основе бюджетов
Планирование как функция управления. Сущность планирования. Значение планирования затрат на
предприятии. Информационная база планирования затрат. Виды планирования затрат. Расчет допустимых затрат.Бюджетирование в системе планирования организации.
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6. Организация учета затрат.
Учет затрат. Организация учета затрат на предприятии. Понятие центров ответственности. Схема
функционирования центров ответственности. Виды центров ответственности. Центр затрат. Центр
прибыли. Центр доходов. Центр инвестиций. Управление затратами по центрам ответственности.
Отчетность по центрам затрат.
7. Управление затратами предприятия и его место в оперативном контроллинге
Понятие контроллинга. Состав системы контроллинга. Задачи и функции, принципы контроллинга.
Оперативный контроллинг. Этапы построения системы оперативного контроллинга на предприятии.
Контроллинг и система управления затратами. Организация контроллинга на современном предприятии.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2

№
Тема
раздела
2
Современные системы управления затратами
3
Классификация затрат на производство и реализацию
продукции
Итого:

Кол-во
часов
2
2
4

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Трубочкина, М. И. Управление затратами предприятия [Электронный ресурс] / М.И. Трубочкина. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 319 с.:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389873
2. Попова, Н.В. Управление затратами [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
Н.В. Попова, Е.А. Соколова, А.И. Майоров. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 144 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62732
5.2 Дополнительная литература
1. Трубочкина, М. И.Управление затратами предприятия: учеб.пособие для вузов / М. И. Трубочкина.- 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 319 с. - (Высшее образование). - Библиогр.:
с. 314-315. - ISBN 978-5-16-003472-0.
2. Невешкина, Е. В.Управление затратами и ценообразованием: применение в условиях кризиса:практ. пособие / Е. В. Невешкина, С. В. Савонина, О. В. Фадеева. - М. : Омега - Л, 2010. - 135 с. (Антикризисное управление) - ISBN 978-5-370-01448-2.
3. Гарифуллин, К. М.Управление затратами / К. М. Гарифуллин. - Казань : Изд-во Казанского
гос. финансово-экон. ин-та, 2005. - 316 с. - Библиогр.: с. 309. - Прил.: с. 259.
5.3 Периодические издания
- Экономический анализ: теория и практика : журнал. – М. : Агентство «Роспечать», 2016
Право и экономика : журнал. – М. : Агентство «Роспечать», 2016
Общество и экономика : журнал. – М. : Агентство «Роспечать», 2016
Региональная экономика: Теория и практика : журнал. – М. : ООО «Издательский дом Финансы и Кредит», 2016
Российский экономический журнал : журнал. – М. : Агентство «Роспечать», 2016
Проблемы теории и практики управления : журнал. – М. : Агентство «Роспечать», 2016
- Вопросы экономики : журнал. – М. : Агентство «Роспечать», 2016
- Справочник экономиста : журнал. – М. : Агентство «Роспечать», 2016
ЭКО : журнал. – М. : Агентство «Роспечать», 2016
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Экономическая наука современной России : информационный бюллетень: журнал. – М. :
ВИНиТИ, 2016

5.4 Интернет-ресурсы
1 https://biblio-online.ru/ - электронная библиотека ООО "Электронное издательство Юрайт"
2 http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. На страницах журнала осве-

щаются актуальные вопросы методологии и организации отечественной и зарубежной статистики,
развития международных статистических стандартов и их адаптации к российским условиям. Публикуются материалы, характеризующие социально-экономическое развитие Российской Федерации и
ее регионов, а также стран СНГ и других зарубежных государств. Освещается деятельность Росстата,
его Научно-методологического совета, подведомственных организаций, территориальных органов
государственной статистики.
3 https://cyberleninka.ru/ - это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой
науки (OpenScience), основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных
исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости российской
науки и построение инфраструктуры знаний.
4 https://elibrary.ru/ - крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу Мино-брнауки РФ бесплатным общедоступным инструментом измерения и анализа публикационной ак- тивности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и поддерживаются компанией «Научная электронная библиотека».
5 https://znanium.com/ - электронно-библиотечная система предоставляет зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к электронным изданиям посредством сети Интернет.
6 https://openedu.ru/course/spbstu/ECOMAN1/ - - «Открытое образование», Каталог курсов, МООК:
Экономика предприятия. Часть 3.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2016]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2016]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
5. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ
(зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ №2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа
- http://aist.osu.ru.
6. SCOPUS [Электронный ресурс] :реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
7. WebofScience [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания ClarivateAnalytics. – Режим доступа :http://apps.webofknowledge.com/, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
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Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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