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Рабочая  программа  дисциплины  «Управление  затратами  и  результатами
деятельности» соответствует ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
(уровень бакалавриата), утв. Приказом Минобрнауки России 12.11.2015 г. № 1327

Цель дисциплины - формирование у студентов комплекса теоретических знаний и
практических  навыков  в  области  управления  затратами  и  результатами  деятельности
предприятия,  изучение  процессов  формирования  затрат  на  производство  и  реализацию
продукции,  их взаимосвязи с полученными результатам,  анализа и регулирования этой
зависимости с целью повышения эффективности деятельности предприятия.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление затратами и 
результатами деятельности» является дисциплиной по выбору и входит в его вариативную 
часть в соответствии с профилем «Производственный менеджмент».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Управление затратами и результатами 
деятельности» направлен на
формирование следующих компетенций:

ПК-10 Владение навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческого решения, построение экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 
к конкретным задачам управления

ПК-14 Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики финансовой отчетности организации, 
навыков управления затратами и принятий решений на основе данных 
управленческого учета

Структура дисциплины:
               Раздел 1. Управление затратами – составная часть экономики предприятия

 Раздел 2. Себестоимость продукции. Системы и методы калькуляции 
себестоимости

               Раздел 3. Системы управления затратами
               Раздел 4. Управление результатами деятельности предприятия
               Раздел 5. Организация управления затратами и результатами на предприятии
               Раздел 6. Контроллинг как система управления затратами и прибылью
               Раздел 7. Анализ затрат и результатов деятельности предприятия
               Раздел 8. Определение экономической эффективности деятельности предприятия

               В рабочей программе дисциплины «Управление затратами и результатами 
деятельности» представлены:



               тематический план для очной, заочной и заочной (ускоренной) форм изучения
дисциплины;
               образовательные технологии;
               перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 
успеваемости;
               учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
               материально-техническое обеспечение дисциплины.


