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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управление затратами» изучается студентами очной 

формы обучения на 4 курсе в 7 семестре и на 5 курсе по заочной форме 
обучения, входит в вариативную часть цикла дисциплин по выбору 
студентов.  

Программа дисциплины предназначена для студентов старшего 
курса, владеющих знаниями по следующим дисциплинам: 
«Микроэкономика», «Организация производства», «Экономика    
транспорта»,    «Экономика    предприятия»,    «Менеджмент», 
«Корпоративные финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «Планирование 
на       предприятии       транспорта»,  «Бюджетирование на предприятии», 
«Налогообложение организаций».  

Полученные знания востребованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности», «Анализ финансовой отчетности», «Экономическая оценка 
инвестиционных проектов» и др. Полученные знания позволяют связать 
специализированные курсы перечисленных экономических дисциплин в 
единый комплексный механизм управления затратами предприятия. 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В процессе изучения дисциплины студенты овладевают 

следующими компетенциями: ОК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК -3. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: определения и основные отличия понятий  «издержки»,  

«затраты»,  «расходы», «себестоимость»; основные признаки 
классификации затрат предприятия; отличия затрат с точки зрения 
налогового и бухгалтерского учета; современные системы управления 
затратами предприятия; различные виды себестоимости; методы анализа 
затрат предприятия; методы учета затрат и калькулирования 
себестоимости; способы организации учета и планирования затрат на 
предприятии; содержание    и    состав    косвенных    затрат предприятия. 

Уметь:  классифицировать затраты в соответствии с целями 
предприятия; распределять косвенные расходы  по объектам калькуляции; 
рассчитывать точку безубыточности; анализировать затраты на 
производство и реализацию продукции; составлять плановые калькуляции 
себестоимости продукции; определять расходы, затраты и издержки 
предприятия; рассчитывать себестоимость различными методами. 

Владеть схемами  оптимизации  налога  на прибыль; современными 
технологиями управления затратами предприятия; методикой факторного 
анализа отклонений и комплексной оценки использования  ресурсов; 
методикой составления бюджетов затрат; методикой определения 
ассортимента и объемов выпуска продукции на основе маржинальной 
рентабельности; алгоритмом калькулирования затрат с использованием 
различных систем. 
 

3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, 

из которых: 
по очной форме обучения  54 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 36 
часов практические занятия), 54 часа составляет самостоятельная работа 
обучающегося; 

по заочной форме обучения  12 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 
часов практические занятия), 96 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 
 

4. Основное содержание дисциплины 
 
Теоретические основы управления   затратами. Цель, задачи и 

принципы управления затратами. Понятие системы управления затратами. 
Характеристика ее основных элементов. Управление затратами в системе 
экономической работы предприятия.  



Правовые основы и информационное обеспечение процесса 
управления затратами.  Нормативное обеспечение учета затрат в 
бухгалтерском и налоговом видах учета. Характеристика основных 
источников информации о затратах на предприятии. Управленческий учет 
как элемент системы бухгалтерского учета. 

Понятие и классификация затрат. Взаимосвязь затрат и 
налогообложения. Определение    понятий    «затраты», «расходы», 
«издержки». Классификация затрат по экономическим элементам; 
калькуляционным статьям затрат; по степени однородности затрат; по 
степени зависимости от объемов производства; по способу отнесения на 
себестоимость продукции; по функциональной роли в процессе 
производства; по частоте возникновения; по возможности влияния на 
величину затрат; по значимости в принятии управленческих решений; по 
возможности нормирования и др. Деление расходов на расходы по 
обычным видам деятельности и прочие расходы в бухгалтерском учете. 
Деление расходов на расходы, связанные с производством и реализацией, 
и внереализационные расходы в налоговом учете. 

Состав и методы учета затрат на производство. Расходы основного 
производства. Расходы вспомогательных производств. Расходы 
обслуживающих производств. Методы учета затрат: нормативный; 
попроцессный; попередельный; позаказный; стандарт-кост; директ-
костинг; метод АВС. 

Калькуляция себестоимости продукции, работ, услуг. Сущность и 
значение себестоимости как экономической категории. Виды 
себестоимости продукции. Состав затрат, включаемых в себестоимость. 
Косвенные затраты и общие принципы их распределения. Задачи и 
принципы калькуляции себестоимости. Виды калькуляций. Объекты и 
методы калькуляции себестоимости. Процесс калькуляции себестоимости: 
разграничение затрат между законченной продукцией и незавершенным 
производством; оценка затрат на брак; оценка отходов производства; 
распределение затрат, собранных по носителям затрат, между объектами 
калькуляции; исчисление себестоимости калькуляционной единицы. 
Особенности калькуляции  себестоимости на предприятиях водного 
транспорта.  

Принятие управленческих решений на основе разделения затрат 
на постоянные и переменные, прямые и косвенные. Основные понятия 
и принципы поведения затрат. Методы деления затрат на постоянные, 
переменные и полупеременные (полупостоянные). Использование 
разделения затрат на переменные и постоянные для: определения  точки 
безубыточности и маржинальной прибыли; реализации    метода    учета    
затрат «директ-костинг»; маржинального анализа. Использование 
разделения затрат на прямые и косвенные для: определения нормативных 
затрат по системе «стандарт-кост» и подготовки гибких бюджетов; 
ценообразования; выбора баз распределения косвенных затрат в системе 
учета затрат «методом АВС».  



Планирование, анализ и контроль затрат. Основы планирования 
затрат. Способы контроля затрат предприятия. Методы анализа затрат 
предприятия.  Вычисление  отклонений фактических затрат от 
нормативных и их анализ. 
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