Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление затратами на предприятиях сферы ЖКХ

Направление подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Направленность (профиль): 13.03.01 Экономика и управление на предприятии
теплоэнергетики
Квалификация выпускника: бакалавр
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов необходимых
знаний, умений и навыков в управлении затратами и контроллинг на предприятиях
сферы, освоение студентами классификации затрат на предприятиях сферы ЖКХ,
изучение теории и практики в прогнозировании и планировании, калькулировании,
управлении затрат по центрам ответственности, системы управления затратами и
контроллинг на предприятиях сферы ЖКХ
Объем дисциплины: 3 зачетных единиц или 108 часов
Семестр: 8
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
раздела

1

Основные разделы
дисциплины
Содержание управления
затратами на предприятии

2

Классификация затрат на
производство предприятий
сферы ЖКХ

3

Прогнозирование и
планирование затрат на
предприятиях сферы ЖКХ
Калькулирование
себестоимости продукции

4

5

Учет и управление затратами
по центрам ответственности

6

Система управления
затратами. Анализ затрат.
Контроллинг

Краткое содержание разделов дисциплины
Сущность затрат, расходов, издержек. Функции
управления затратами.
Принципы и задачи управления затратами
Задачи и основные признаки классификации
затрат
Классификация затрат по экономическим
элементам
Классификация затрат по статьям калькуляции
Классификация затрат для оценки запасов и
прибыли
Классификация затрат для целей планирования
Взаимосвязь капитальных вложений, текущих
затрат и доходности предприятий сферы ЖКХ
Процесс и способы калькуляции. Методы
калькулирования
Калькулирование
полной
себестоимости
продукции. Учет затрат по фактической
себестоимости.
Формирование затрат по сегментам предприятия,
по местам возникновения, центрам затрат.
Организация
учета
затрат
по
центрам
ответственности.
Бюджетирование
и
минимизация затрат.
Системы "стандарт- костинг" и "директ-костинг"
Современные методы управления затратами.
Метод стратегического управления затратми.
Анализ затрат и контроллинг

Форма промежуточной аттестации: зачет/зачет с оценкой/экзамен

Аннотация к программе практики
(заполняется в соответствии с РУП и программой практики)
Направление подготовки: (указывается код и наименование направления
подготовки)
Направленность (профиль): (указывается наименование направленности
(профиля))
Квалификация выпускника: бакалавр/магистр
Цель практики:
Тип практики:
Способ проведения практики:
Форма проведения практики:
Объем практики: в зачетных единицах и часах
Продолжительность практики: в неделях
Семестр:
Краткое ссодержание основных этапов практики:
№ п/п
раздела

Основные этапы практики

1
2
3
4
5
….
Форма отчетности - ….
а) отчет по практике;
б) дневник практики.
Форма контроля – зачет с оценкой

Краткое содержание этапов практики

