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РАЗДЕЛ 1. Исходные данные и конечный результат освоения дисциплины 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины «Управление затратами предприятия (организации)» - 

формирование у студентов знаний и навыков в области управления затратами, обеспечивающего 

достижение целей и задач в установленные предприятием сроки при его работе в условиях 

нестабильного функционирования окружающей среды. 

1.2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков управления 

затратами предприятия;  

- изучение принципов и методов управления затратами;  

- ознакомление с методами учета затрат и калькулирования себестоимости продукции; 

- изучение классификации затрат, необходимых для решения различных задач управления 

предприятием; 

- изучение особенностейуправления затратами в краткосрочном и долгосрочном периодах; 

- формирование практических навыков применения различных систем учета затрат на 

предприятии. 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Управление затратами предприятия (организации)» относится к 

вариативным дисциплинам базовой части профессионального цикла.федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 380301 Экономика (квалификация – бакалавр) и читается в 7 семестре для 

очного отделения и в 9 семестре для заочного отделения по профилю «Экономика 

организаций и предприятий».  

Дисциплина «Управление затратами предприятия (организации)» базируется на 

материалах следующих дисциплин: Б1.Б.12 «Статистика», Б3.В.14 «Экономический анализ 

предприятий», Б2.В.07 «Экономика организации (предприятия)», Б1.В.ДВ.07.01 

«Планирование на предприятии»,Б1.Б.14 «Бухгалтерский учет и анализ». 

Дисциплина непосредственно связана с тематикой выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа бакалавра). 

Результаты освоения дисциплины используются прохождении производственной 

практики, написании ВКР и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Ментально-опосредованные междисциплинарные связи возникают с дисциплинами, с 

которыми осуществляется взаимодействие в формате учебно-междисциплинарных прямых 

связей возникают в форме пререквизит и кореквизит, и направлены на формирование 

интеллектуальных умений: творчески мыслить, системно мыслить, анализировать, обобщать, 

прогнозировать, моделировать, решать задачи эвристического характера, применять 

инструментарий и методическое обеспечение смежных дисциплин при решении задач 

управления, анализировать проблемы с учетом возможных результатов, возникающих в 

различных аспектах человеческой деятельности, что способствует развитию творческого 

системного экономического мышления. 

1.4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

- Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-4) 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 



 

 

2.1. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление затратами предприятия 

(организации)» составляет 3 зачетных единицы или 108 часов. 

Объем часов учебной работы по формам обучения, видам занятий и самостоятельной 

работе представлен в таблицах в соответствии с учебным рабочим планом:  

Таблица 1а.  

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий для очной формы 

обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Раздел 1 
        

 

1.1 

Теоретические 

основы 

управления 

затратами на 

предприятии 

8  4    4 ОПК-4З,ОПК-

4У,ОПК-4В 
Эссе 

1.2 
Классификация 

затрат на 

предприятии 

8  4  4  4 ОПК-4З,ОПК-

4У,ОПК-4В Эссе 

1.3 
Калькулирование 

себестоимости 

продукции 

8  4  6  4 ОПК-4З,ОПК-

4У,ОПК-4В ФОС ТК-1 

 Раздел 2          

2.1 
Планирование 

затрат на 

предприятии 

8  6  6  6 ОПК-4З,ОПК-

4У,ОПК-4В Решение кейсов 

2.2 

Управление 

затратами в 

процессе 

производства 

8  4  6  4 ОПК-4З,ОПК-

4У,ОПК-4В Решение кейсов 

2.3 
Учет и контроль 

затрат на 

производство 

8  6  6  6 ОПК-4З,ОПК-

4У,ОПК-4В Решение кейсов 

2.4 Анализ затрат 
8  4  4  4 ОПК-4З,ОПК-

4У,ОПК-4В 
Решение кейсов 

2.5 
Управление 

накладными 

расходами 

8  4  4  4 ОПК-4З,ОПК-

4У,ОПК-4В ФОС ТК-2 

Всего за семестр:         

Экзамен (зачет):        ФОС ПА 



 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (количество 

часов / зачетных единиц): 

108 36  36  36 

 

 

Виды промежуточной 

аттестации: 
 экзамен 

 

Семестры:  8  
 

 

РАЗДЕЛ 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

3.1.1. Основная литература 

1. Трубочкина,М.И.Управление затратами:учеб.пособие/М.И.Трубочкина.- 2 изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 319с. 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Васильев, В.Л. Управление затратами [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Л. 

Васильев, И. Р. Гафуров. – Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева , 2008 . – 83с. — Режим 

доступа: http://e-library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-376/М572.pdf 

2.Лебедев В. Г., Дроздова Т. Г., Кустарев В. П., Краюхин Г. А. Управление затратами 

на предприятии: Учебник для вузов. 5-е изд. Стандарт третьего поколения [Электронный 

ресурс] : Санкт-Петербург:  Питер, 2015 г. , 592 с  — Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=344145 

3. Гомонко Э. А. Управление затратами на предприятии: учебник. / Э. А. Гомонко, 

Т.Ф. Тарасова. - М. :КноРус, 2009. - 313 с. 

4. Керимов В.Э. Методы управления затратами и качеством продукции: учебное 

пособие В.Э. Керимов, Э.Э. Керимов, Ф.А. Петрище и др. – М. : «Маркетинг», - 2008. – 153 с. 

5. Лебедев В.Г. Управление затратами предприятия: учебное пособие. / В.Г. Лебедев, 

Т.Г. Дроздова, Г.А. Краюхина и др. - СПб. : Бизнес-пресса, 2009. – 352 с. 

6. 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.  

7. Новиков Д.С.Управление затратами: методическое пособие ./ Д.С. Новичков. - 

Казань: КГТУ, 2009. - 108 с. 

 

3.2. Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

3.2.1. Основное информационное обеспечение 

1. http://www.elibrary.ru 

2. http://elanbook.com 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

3.3.1. Базовое образование 

К ведению дисциплины допускаются научно-педагогические кадры, имеющие базовое 

экономическое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающиеся научной и (или) научно-методической деятельностью. 

  

http://elanbook.com/
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