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ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Дисциплина: "Управление затратами"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 6 - - 6 - - -

Самостоятельная работа 130 - - 130 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - 4 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Выявление особенности затрат предприятия как
объекта управления, обосновании принципов и механизмов его реализации
с учетом отечественного и зарубежного опыта.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Анализ затрат
на производство и реализацию продукции; Виды анализа затрат; Виды
учета затрат на предприятии; Влияние затрат на маркетинговую
деятельность предприятия; Запасы и затраты предприятия; Затраты,
качество и конкурентоспособность продукции; Классификация текущих
затрат на производство; Методы учета затрат и калькулирования
себестоимости; Определение затрат на стадиях экономического
жизненного цикла продукта; Планирование затрат; Понятие управления
затратами на предприятии; Способы снижения затрат на производство;
Управление затратами; Управление затратами на малых предприятиях;
Формирование, бюджетирование и учет затрат в процессе производства

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

Дисциплина: "Управление затратами"

Тематический план

Раздел 1. Понятие управления затратами на предприятии

Тема 1. Сущность затрат
Тема 2. Функции управления затратами
Тема 3. Принципы управления затратами

Раздел 2. Классификация текущих затрат на производство

Тема 1. Задачи и основные признаки классификации затрат на
производство
Тема 2. Классификация затрат на производство

Раздел 3. Планирование затрат

Тема 1. Необходимость планирования затрат
Тема 2. Определение допустимой величины затрат
Тема 3. Взаимосвязь капитальных вложений, текущих затрат и
доходности предприятия
Тема 4. Влияние инфляции на принятие решений

Раздел 4. Определение затрат на стадиях экономического
жизненного цикла продукта

Тема 1. Связь параметров и стадий экономического цикла продукта
Тема 2. Затраты по стадиям экономического жизненного цикла продукта
Тема 3. Определение и нормирование затрат в целях их стабилизации и
снижения

Раздел 5. Влияние затрат на маркетинговую деятельность
предприятия

Тема 1. Особенности и состав затрат на маркетинговую деятельность
предприятия
Тема 2. Факторы, влияющие на величину затрат на маркетинговую
деятельность
Тема 3. Определение величины затрат на маркетинговую деятельность и
их целесообразность
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Раздел 6. Затраты, качество и конкурентоспособность
продукции

Тема 1. Состав затрат на качество
Тема 2. Затраты на качество продукции – баланс интересов
Тема 3. Использование функционально-стоимостного анализа для
снижения затрат на продукцию
Тема 4. Затраты и конкурентоспособность продукции

Раздел 7. Запасы и затраты предприятия

Тема 1. Виды запасов на предприятии
Тема 2. Учет материально-производственных запасов
Тема 3. Оценка материальных запасов при их списании на затраты
производства
Тема 4. Влияние управления запасами на затраты предприятия и
экономический результат его работы

Раздел 8. Анализ затрат на производство и реализацию
продукции

Тема 1. Анализ затрат
Тема 2. Анализ сметы затрат на производство продукции

Раздел 9. Формирование, бюджетирование и учет затрат в
процессе производства

Тема 1. Формирование затрат по сегментам предприятия и по местам
возникновения
Тема 2. Формирование затрат по центрам затрат и центрам
ответственности
Тема 3. Бюджетирование затрат
Тема 4. Достоинства и недостатки бюджетирования
Тема 5. Учет затрат в процессе производства

Раздел 10. Виды учета затрат на предприятии

Тема 1. Система учета затрат
Тема 2. Основы управленческого учета
Тема 3. Учет затрат по местам возникновения в системе «директ-костинг»
Тема 4. Оперативный учет

Раздел 11. Методы учета затрат и калькулирования
себестоимости

Тема 1. Попередельный метод учета
Тема 2. Система попроцессной калькуляции затрат на производство

Раздел 12. Способы снижения затрат на производство

Тема 1. Классификация факторов, влияющих на уровень снижения затрат
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Тема 2. Снижение затрат при совершенствовании системы управления
персоналом и повышении производительности труда
Тема 3. Снижение затрат на материально-технические ресурсы
Тема 4. Снижение затрат при использовании производственных фондов
Тема 5. Снижение затрат от внедрения достижений научно-технического
прогресса и интенсификации производства

Раздел 13. Виды анализа затрат

Раздел 14. Управление затратами

Тема 1. Система «стандарт-костс»
Тема 2. Система «директ-костинг»
Тема 3. Система управления затратами на основе информации
«управленческого учета»
Тема 4. Контроллинг

Раздел 15. Управление затратами на малых предприятиях

Тема 1. Планирование ассортимента продукции в зависимости от объема
выпуска
Тема 2. Нормативное определение затрат
Тема 3. Использование нормативного метода в малом автотранспортном
предприятии
Тема 4. Организация учета затрат и формирование себестоимости
продукции на малых предприятиях
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Понятие управления затратами на предприятии

к разделу № 2. Классификация текущих затрат на производство

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Планирование затрат

к разделу № 4. Определение затрат на стадиях экономического
жизненного цикла продукта

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Влияние затрат на маркетинговую деятельность
предприятия

к разделу № 6. Затраты, качество и конкурентоспособность продукции

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Запасы и затраты предприятия

к разделу № 8. Анализ затрат на производство и реализацию продукции

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 10. Виды учета затрат на предприятии

к разделу № 11. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление затратами

Методы исследования пожилых людей

Функции адаптационной физической культуры

Снижение затрат при использовании производственных фондов

Дошкольники в музее

Учет затрат в процессе производства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений

Теоретическое обоснование проективного метода

Оперативный учет

Затраты по стадиям экономического жизненного цикла продукта

Социальные аспекты экологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение и нормирование затрат в целях их стабилизации и
снижения

Параллельное соединение сопротивлений

Итерационный алгоритм построения триангуляции Делоне.

Запись данных и команд в памяти компьютера

Факторы, влияющие на величину затрат на маркетинговую
деятельность
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Юридическая природа решения о прекращении уголовного дела

Основы управленческого учета

Движение

Графическое представление процессов

Анализ затрат

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Руководство развитием памяти

Система «стандарт-костс»

Снижение затрат на материально-технические ресурсы

Прикладная социальная психология и политика

Задача двух тел

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Аналитическая психология К. Юнга

Особенности и состав затрат на маркетинговую деятельность
предприятия

Взаимосвязь капитальных вложений, текущих затрат и доходности
предприятия

Когнитивные изменения в поздней взрослости

Понятие и особенности разрешительной системы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Использование функционально-стоимостного анализа для снижения
затрат на продукцию

Возникновение противоречия и формирование конфликтной ситуации

Круговорот азота в геосфере и его антропогенная трансформация

Современные элитистские теории и их классификация

Анализ затрат на производство и реализацию продукции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды учета затрат на предприятии

Определение величины затрат на маркетинговую деятельность и их
целесообразность

Интерпол – Международная организация уголовной полиции

Порядок образования третейских судов. Подведомственность дел
третейским судам. Соглашение о передаче спора на разрешение
третейского суда.

Звукоизоляция пола с использованием звукоизоляционной мембраны
Тексаунд

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нормы земельного права

Тревожно-фобические расстройства

Запасы и затраты предприятия

Коммуникативный аспект культуры речи: логичность, точность,
доступность

Использование нормативного метода в малом автотранспортном
предприятии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Планирование затрат

Примеры кинематического анализа ферм

Экономические проблемы развития коммунального хозяйства города

Российский бизнес сокращает объемы капиталовложений

Система управления затратами на основе информации
«управленческого учета»

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет затрат в процессе производства

Социальный механизм развития экономики - «ядро» объекта
социологии экономической жизни

Философские вопросы экономики природопользования

Понятие следственного действия

Управление затратами на малых предприятиях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Планирование ассортимента продукции в зависимости от объема
выпуска

Правовая система, система права и правовая семья: соотношение
понятий

Учет материально-производственных запасов

Гуманизм, либерализм и свобода

Ролевое напряжение
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конкретизация ведущих функций и принципов

Учет затрат в процессе производства

Затраты на качество продукции – баланс интересов

Методы затратного подхода при оценке недвижимого имущества

Общие сведения о несущих конструкциях покрытий ЗиС

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Наука об управлении

Проблемы преподавания политологии: теоретические и
методологические проблемы изучения политической сферы,
философские и ценностные аспекты преподавания политологии,
проблема соотношения теоретического и практического знания в
преподавании политологии, сло

Необходимость планирования затрат

Планирование ассортимента продукции в зависимости от объема
выпуска

Великобритания в XIX в. Британская империя — крупнейшая
колониальная держава мира

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Духовное и материальное (идеальное и реальное)

Формулы разрешения конфликтов (по В.П. Шейнову)

Учет затрат в процессе производства

Факторы формирования закупочной деятельности.

Затраты, качество и конкурентоспособность продукции
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исполнитель алгоритма

Классификация факторов, влияющих на уровень снижения затрат

Затраты, качество и конкурентоспособность продукции

Организации РФ, осуществляющие контрольные и нормативно-
методического характера функции по отношению ко всем
государственным информационным ресурсам.

Основы количественной колориметрии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Идея — мысль Разума

Оценка материальных запасов при их списании на затраты
производства

Сущность и развитие нравственной культуры и сознания личности в
психолого-педагогической деятельности

Компьютерные вирусы

Управление затратами на малых предприятиях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Древневосточные мифы и креативная или библейская теория о
происхождении человека и всего живого

Определение допустимой величины затрат

Достоинства и недостатки бюджетирования

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА СИГНАЛЫ О ЛИЧНОСТНЫХ
ТРУДНОСТЯХ

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международные отношения в 1919—1939 годы

Определение допустимой величины затрат

Снижение затрат от внедрения достижений научно-технического
прогресса и интенсификации производства

ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ

Общая характеристика эмоций и чувств

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психокоррекция личностных нарушений в дошкольном и школьном
возрасте

Великобритания в XIX в. Британская империя — крупнейшая
колониальная держава мира

Характеристика лиц, совершающих насильственные преступления и
хулиганство

Задачи и основные признаки классификации затрат на производство

Контроллинг
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Перечень основной и дополнительной литературы

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(ОРГАНИЗАЦИИ) 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Низовкина Н. Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-07401-7

Учебное пособие посвящено современным системам управления затратами
на предприятии. В нем подробно даны отличия расходов, затрат и платежей
предприятия, представлены различные виды себестоимости, содержание и
состав косвенных затрат предприятия, сущность бюджетирования, методы
учета затрат и калькулирования. Издание содержит большое количество
схем и таблиц, которые способствуют лучшему усвоению материалов
пособия.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И
КОНТРОЛЛИНГ. Учебное пособие для вузов
Асаул А.Н., Дроздова И.В., Квициния М.Г., Петров А.А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:

В пособии изложены основные положения управления затратами. Раскрыта
сущность терминов, необходимых для понимания системы управления
затратами; показаны ее роль и место в современной экономике России.
Материалы, представленные в книге, прошли тщательную методическую
обработку. В начале каждого раздела обозначаются ключевые моменты,
которые необходимо знать после его изучения. Приводятся основные
требования к знаниям, умениям и навыкам специалиста после изучения
всего курса управления затратами. Учебное пособие хорошо
иллюстрировано, содержит элементы игрового обучения, задания,
упражнения, контрольные вопросы для самопроверки, списки
рекомендуемой литературы.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 30

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.



Ж
И

Л
И

Щ
Н

О
Е

 Х
О

З
Я

Й
С

Т
В

О
 И

 К
О

М
М

У
Н

А
Л

Ь
Н

А
Я

 И
Н

Ф
Р

А
С

Т
Р

У
К

Т
У

Р
А

:
«

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 З
А

Т
Р

А
Т

А
М

И
»

Ж
И

Л
И

Щ
Н

О
Е

 Х
О

З
Я

Й
С

Т
В

О
 И

 К
О

М
М

У
Н

А
Л

Ь
Н

А
Я

 И
Н

Ф
Р

А
С

Т
Р

У
К

Т
У

Р
А

: 
«

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 З
А

Т
Р

А
Т

А
М

И
»


