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Цели: достичь усвоения студентами теоретических знаний и практических навыков в сфере оптимизации и снижения затрат организации.
Задачи: - сформулировать роль управления затратами предприятия;
- научить студентов выявлять и рассчитывать затраты по местам возникновения и центрам затрат;
- научить выбору системы управления затратами, соответствующей условиям работы предприятия;
- способствовать освоению студентами передового опыта, накопленного в данной области знаний.
Знания: состав затрат с целью управления проектами, программами внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программами организационных изменений в организации.
Умения: применять основные принципы и стандарты финансового учета в области управления затратами для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации
Навыки: управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета.
Лекции (основные темы): Понятие затрат. Классификация затрат на производство. Оценка себестоимости продукции. Управление затратами в процессе производства. Анализ затрат. Управление затратами на стадиях жизненного цикла продукции. Системы управления затратами. Сущность контроллинга.
1. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: практикум для бакалавОсновная литеров/ Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 96 c.— Режим доступа:
ратура
http://www.iprbookshop.ru/60595.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Омарова Н.Ю. Управление производственными затратами в конкурентной среде [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Омарова Н.Ю., Косякова Л.Н., Попова А.Л.— Электрон. текстовые данные.—
СПб.: Проспект Науки, 2017.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35806.html.— ЭБС
«IPRbooks»
3. Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ И.Д. Демина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.—
207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html.— ЭБС «IPRbooks»
Технические сред- Проекционная аппаратура для презентации лекций и демонстрации иллюстративных материалов.
ства
Компетенции
Профессиональные способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);
умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений
на основе данных управленческого учета (ПК-14)
Зачетных
Форма провеЛекции
Практические заЛабораторные
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3
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16
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Цели и задачи
дисциплины, основные темы

Условие Получение оценки «зачтено»
Форма проведе- Изучение теоретического матезачета
ния самостоят- риала, подготовка к зачету
Зачет
дисциельной работы
плины
Экономика предприятия, Финансовый учет и отчетность, Теория менеджмента
Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения дисциплины
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формы
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