
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Расчет себестоимости изделий вооружения и военной техники
(автоматизированные системы управления предприятием)»

            Дисциплина «Расчет себестоимости изделий вооружения и военной
техники (автоматизированные системы управления предприятием)» является
частью программы магистратуры «Инновационное развитие предприятий
оборонно-промышленного комплекса» по направлению «27.04.04
Управление в технических системах».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель учебной дисциплины – формирование теоретических знаний и
практических навыков в области управления затратами формировании
себестоимости, ориентированных на повыше-ние эффективности
управленческих решений и деятельности предприятий..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Задачи учебной дисциплины - Получить представление о целях
управления затратами и концепциях управления затратами; - Получить
представление о системах учета затрат, системах калькулирования и
анализа себестоимости; - Понять сущность и структуру затрат, в том числе,
изделий вооружения и военной техники; - Рассмотреть различные варианты
ценообразования, в том числе, на продукцию вооружений и военную
технику..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9

    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144



            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

Основной и оборотный капитал предприятия

Тема 3 Основные фонды и инвестиционная
деятельность предприятия. Экономическая
сущность основного капитала и основных
фондов. Классификация и структура основных
фондов. Методы оценки основных фондов.
Показатели и пути улучшения использования
основных фондов.
Тема 4 Оборотный капитал и оборотные
средства предприятия.
Понятие, состав и структура оборотного
капитала и оборотных средств предприятия.
Понятие нормы расхода материальных
ресурсов, методы нормирования. Определение
потребности в оборотных средствах.
Оборачиваемость оборотных средств и пути её
ускорения.

1 0 4 10

Структура управления

Тема 1 Структура и функции управления
акционерным обществом.
Собрание акционеров, Совет директоров,
Единоличный исполнительный орган.
Тема 2 Структура предприятия. Общая,
производственная, организационная.

1 0 4 10



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Формирование косвенных затрат, связанных с
производством продукции, поставляемой по
Государственному контракту. Рентабельность
продукции по ГОЗ.

Тема 18 Формирование затрат по статье
«Общепроизводственные затраты»,
«Общехозяйственные затраты», «Прочие
производственные затраты» и другие.
Основные принципы раздельного учета,
условия и основания для подтверждения.
Тема 19 Определение рентабельности
продукции и согласование с военным
представительством прибыли по продукции,
поставляемой в рамках Государственного
контракта.
Тема 20 Основные финансовые условия работы
предприятий, поставляющие продукцию в
рамках ГОЗ.
Тема 21 Основные принципы финансирования
работ, услуг в рамках ГОЗ. Уполномоченные
банки.

2 0 4 10

Формирование прямых затрат, связанных с
производством продукции, поставляемой по
Государственному контракту.

Тема 15 Продукция, поставляемая по
Государственному оборонному заказу.
Головной исполнитель, исполнители ГОЗ.
Государственный контракт.
Тема 16 Формирование затрат по статьям
«Сырье и основные материалы,
вспомогательные материалы», «Покупные
полуфабрикаты», «Комплектующие изделия» и
другие. Основные принципы раздельного учета,
условия и основания для подтверждения.
Тема 17 Формирование затрат по статье
«Затраты на оплату труда основных
производственных рабочих», «Страховые
взносы», «Затраты на подготовку и освоение
производства». Основные принципы
раздельного учета, условия и основания для
подтверждения.

2 0 4 10

Финансовый результат деятельности
предприятия.

Тема 7 Основные факторы и пути повышения
прибыли предприятия. Понятие и виды
прибыли. Функции прибыли. Основные
факторы и пути повышения прибыли.

2 0 4 10



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Тема 8 Показатели рентабельности. Значение и
виды рентабельности. Основные направления
повышения уровня рентабельности.

Персонал и заработная плата

Тема 5 Персонал предприятия и
производительность труда. Понятие, состав,
категории и классификация персонала
предприятия. Структура и показатели
состояния кадров. Методы определения
потребности в персонале. Понятие и методы
измерения производительности труда. Факторы
и резервы роста производительности труда.
Тема 6 Заработная плата и основные принципы
её организации. Понятие, классификация и
функции заработной платы. Основные
элементы оплаты труда. Фонд заработной
платы.

2 0 4 10

Себестоимость как важнейший экономический
элемент хозяйствования

Тема 11  Состав и классификация затрат,
включаемых в себестоимость продукции.
Центры финансовой ответственности и места
возникновения затрат. Себестоимость
продукции. Маржинальная доходность.
Тема 12 Группировка затрат по экономическим
элементам и по статьям калькуляции.
Калькулирование единицы продукции.
Способы калькулирования затрат.

2 0 4 10

Место и роль цены в управлением
предприятием

Тема 9 Понятие цены и методы
ценообразования. Основные принципы и
отличия методов ценообразования.
Преимущества и недостатки каждого метода.
Ценовая система.
Тема 10 Особенности ценообразования в
зависимости от типа рынка. Ценовые стратегии.
Ценообразование на продукцию, поставляемую
в рамках Государственного оборонного заказа.

2 0 4 10

Планирование себестоимости продукции

Тема 13 Методы отнесения косвенных затрат
на себестоимость продукции. Степень
зависимости затрат от изменения объёмов.
Разработка сметы затрат на производство и

2 0 4 10



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

реализацию продукции.
Тема 14 Факторы и резервы снижения
себестоимости продукции. Метод постоянных
улучшений. Бережливое производство.

ИТОГО по 2-му семестру 16 0 36 90

ИТОГО по дисциплине 16 0 36 90


