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Аннотация

Затраты предприятия – важнейший показатель экономической

эффективности его производства, отражающий все стороны хозяйственной

деятельности и аккумулирующий результаты использования всех

производственных ресурсов. От их уровня зависят все финансовые результаты

деятельности предприятий, темпы расширенного воспроизводства,

финансовое состояние субъектов хозяйствования.

Управление затратами связано с изучением теоретических основ затрат,

себестоимости, методов калькулирования себестоимости продукции, работ,

услуг, формированием принципов и методов себестоимости продукции,

выявлением взаимосвязи и влияния на финансовые результаты деятельности.



Цели курса (дисциплины)

Цель дисциплины «Управление затратами» – изучение теоретических основ и
практических аспектов управления затратами на промышленном предприятии,
обоснование принципов и механизмов его реализации с учетом отечественного и
зарубежного опыта.

Задачи:

- научиться определять затраты на различных стадиях жизненного цикла
продукта;

- научиться увязывать затраты с качеством продукции;

- научиться определять влияние организации материального обеспечения
производства на затраты;

- научиться учитывать, контролировать и анализировать затраты на
производстве;

- научиться применять современные методы управления затратами такие, как
«директ-костинг», «стандарт-кост», контроллинг.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с применением ДОТ

формах получения высшего образования. На изучение отводится 90 академических часа, из которых

45 часов аудиторной работы и 45 часов самостоятельной работы

Тематический план дисциплины:
Тема1. Предмет, содержание управления затратами

Тема 2. Понятие затрат, их классификация

Тема 3. Калькулирование в системе управления себестоимостью продукции

Тема 4. Методы учета затрат на производство и калькулировние себестоимости продукции

Тема 5. Управление затратами в процессе производства

Тема 6. Управление затратами при принятии краткосрочных управленческих решений

Тема 7. Альтернативные затраты, релевантность и принятие управленческих решений

Тема 8. Анализ затрат и результатов при принятии решений по капитальным вложениям

Тема 9. Системы управления затратами

Тема 10. Формирование контроллинга как дальнейшее развитие теории и практики управления

затратами

Тема 11. Логика планирования

Тема 12. Прогрессивные методы управления затратами

Тема 13. Классификация затрат по отношению к объему производства

Тема 14. Принципы формирования единой нормативной базы хозяйствующего субъекта

Тема 15. Стратегическое управление затратами



Планируемые результаты

Иметь представление о производственной деятельности предприятия

Знать теоретические основы управления затратами;

Знать сущность и значение себестоимости продукции как экономической

категории;

Знать факторы, влияющие на затраты на производство;

Знать методы калькулирования себестоимости продукции;

Знать управление затратами в системе экономической работы предприятия;

Знать оценку влияния себестоимости продукции на величину прибыли

организации.

Уметь анализировать затраты;

Уметь организовать проведение анализа затрат в организации;

Уметь систематизировать результаты исследований, обобщать их, делать выводы;

Уметь использовать результаты анализа для принятия решений;

Владеть навыками проведения анализа затрат предприятия.
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