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Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление студентов с основными понятиями и категориями затрат, а также 
применение на практике методические подходы к управлению затратами на 
предприятии и заблаговременно учесть, по возможности, все внутренние и 
внешние факторы, обеспечивающие благоприятные условия для нормального 
функционирования и развития предприятия. 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

– освоение отечественного и зарубежного опыта в области управления затратами 
на предприятии в условиях рыночной экономики; 
– изучение основных методов прогнозирования и планирования затрат на 
предприятии; 
– знание систем управления затратами на предприятии и их связь с объемом 
производства; 
– приобретение навыков анализа затрат на предприятии; 
– умение систематизировать и обобщать информацию о затратах на предприятии; 
готовить справки и обзоры по вопросам затрат на предприятии. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-2 Способен 

определять круг 
задач в рамках 
поставленной 

цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 

решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 

имеющихся 
ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.1. Анализирует виды 
ресурсов и ограничений 
для решения 
профессиональных задач. 
УК-2.2. Использует 
основные методы оценки 
разных способов решения 
задач. 
УК-2.3. Формулирует 
задачи, которые 
необходимо решить для 
достижения поставленной 
цели. 
 

Знать: 

1. научно-техническую документацию в 
соответствующей области знаний; 
 2. виды ресурсов и ограничений (экономических, 
экологических, социальных, технических и др.) для 
решения задач профессиональной деятельности;  
3. основные методы оценки разных способов решения 
задач;  
4.действующее законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную деятельность. 
Уметь: 

1. проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо решить для 
ее достижения; 
2. формировать алгоритм решения задачи 
профессиональной деятельности; 
3. сравнивать и выбирать методы (методики) решения 
поставленной задачи профессиональной деятельности; 
4. проводить поиск правовых и нормативных 
документов; 
5. использовать нормативно-правовую документацию в 
сфере профессиональной деятельности. 
Владеть: 

1. навыками работы с нормативно-правовой 
документацией. 

УК-10 Способен 
принимать 

обоснованные 

УК-10.1. Понимает 
базовые принципы 
функционирования 

Знать:  
1. основы поведения экономических субъектов с учетом 
ресурсных ограничений деятельности;  
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экономические 
решения в 
различных 
областях 

жизнедеятельност
и 

экономики и 
экономического развития, 
целей и формы участия 
государства в экономике.  
УК-10.2. Применяет 
методы личного 
финансового 
планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных финансовых 
целей, контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски.  

2. основы принципов экономического анализа для 
принятия решений;  
3. направления государственного регулирования 
экономики;  
4. основные виды доходов на разных этапах жизненного 
цикла индивида;  
5. основные финансовые инструменты и организации, 
используемые при управлении личными финансами, 
риски и неопределенности при работе с ними.  
Уметь:  
1. воспринимать и анализировать информацию для 
принятия обоснованных экономических решений;  
2. критически оценивать информацию о перспективах 
экономического роста и экономики страны и ее 
отраслей;  
3. решать типичные задачи в сфере личного 
финансового планирования, на основе доступных 
источников финансовой информации; 
4. проводить оценку своих прав на налоговые льготы и 
пенсионные и социальные выплаты;  
5. применять инструменты инвестирования ресурсов с 
учетом личных.  
Владеть навыками:  
1. принятия грамотных и обоснованных финансовых 
решений для обеспечения финансовой 
самостоятельности и успешности в бизнесе;  
2. принятия финансовых решений, с учетом 
экономических последствий и этических норм;  
3. принятия рациональных потребительских решений в 
финансовой сфере, связанных с осуществлением 
операций по сбережению или расходованию 
финансовых ресурсов;  
4. планирования пенсионного периода и финансового 
обеспечения основных событий жизненного цикла.  

ПК-2 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 

ПК- 2.1. Использует 
методы и приемы анализа 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств. 
ПК-2.2. Выявляет 
проблемы экономического 
характера при принятии 
управленческих решений, 
предлагает способы их 
решения 
ПК-2.3. Оценивает 
содержание финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств 

Знать: 

1. содержание и формы финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств; 
2. методику анализа финансовой, бухгалтерской и иной 
информации. 
Уметь:  
1. выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкурентных ситуаций; 
2. предлагать способы решения проблем 
экономического характера. 
Владеть: 
1. методологией экономического исследования и 
использования полученных сведений для принятия 
управленческих решений; 
2. навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств. 



ПК-3 Способен 
проводить 
финансовый 
анализ, 
бюджетирование и 
управление 
денежными 
потоками 
экономического 
субъекта 

ПК-3.1. Планирует работу 
по анализу финансового 
состояния экономического 
субъекта 
ПК-3.2.  Разрабатывает 
финансовую политику 
экономического субъекта, 
определяет и 
осуществляет меры по 
обеспечению ее 
финансовой устойчивости 
ПК-3.3. Осуществляет 
анализ и оценку 
финансовых рисков, 
разрабатывает 
мероприятия по их 
минимизации 

Знать: 

1. финансовый менеджмент, отечественный и 
зарубежный опыт в сфере финансового анализа, 
бюджетирования и управления денежными потоками; 
2. экономику и организацию производства и управления 
в экономическом субъекте; 
3. Законодательство Российской Федерации о налогах и 
сборах, бухгалтерском и официальном статистическом 
учете, трудовое законодательство Российской 
Федерации; законодательство Российской Федерации в 
сфере деятельности экономического субъекта; практику 
применения законодательства Российской Федерации. 
Уметь: 

1. определять объем работ по финансовому анализу, 
потребность в трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсах;  
2. применять методы финансового анализа информации, 
содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; устанавливать причинно-следственные 
связи изменений, произошедших за отчѐтный период, 
оценивать потенциальные риски; 
3. определять источники информации для проведения 
финансового состояния экономического субъекта. 
Владеть:  

1. навыками планирования работ по анализу 
финансового состояния экономического субъекта; 
2. навыками разработки и применения мер по 
обеспечению финансовой устойчивости экономического 
субъекта. 
3. навыками анализа и оценки финансовых рисков 
экономического субъекта. 

ПК-4 Способен собрать 
и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-4.1. Осуществляет 
сбор исходных данных, 
необходимых для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-4.2. Использует 
методы первичной 
обработки и анализа  
данных из различных 
источников информации 
ПК-4.3. Определяет 
источники информации, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Знать: 

1. экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, а также основные источники 
информации, необходимые для их расчета; 
2. методы первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации. 
Уметь: 

1. использовать методы первичной обработки и анализа  
данных из различных источников информации; 
2. осуществлять сбор исходных данных, необходимых 
для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Владеть: 

1. методами первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации; 
2. способами сбора исходных данных, необходимых для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

ПК-5 Способен на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 

ПК-5.1. Применяет 
типовые методики  расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-5.2. Определяет 
экономические и 
социально-экономические 

Знать: 

1. типовые методики  расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
2. нормативно-правовую базу для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 

1. применять типовые методики  расчета экономических 



характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов, 
на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой 
базы 
ПК-5.3. Использовать 
нормативно-правовую 
базу для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
2. определять экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы 
Владеть: 

1. методами определения экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы; 
2. навыками расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-6 Способен 
осуществить 
подбор в 
интересах 
экономического 
субъекта 
поставщиков 
финансовых услуг 
и его 
консультирование 
по ограниченному 
кругу финансовых 
продуктов 

ПК-6.1. Осуществляет 
самостоятельный поиск и 
привлечение новых 
клиентов целевого 
сегмента на основе 
личных контактов и 
централизованной базы 
потенциальных клиентов 
ПК-6.2. Взаимодействует с 
потенциальными 
потребителями 
финансовых услуг с целью 
выявления 
платежеспособного спроса 
ПК-6.3. Осуществляет 
операционное и 
информационное 
обслуживание клиентов, 
самостоятельно 
обратившихся за 
финансовой 
консультацией 

Знать: 

1. базовые банковские, страховые и инвестиционные 
продукты и услуги; 
2. порядок, процедуры и условия заключения и 
оформления договоров на предоставление разных видов 
финансовых услуг; 
3. экономические и юридические аспекты оказания 
финансовых и консультационных услуг. 
Уметь: 

1. работать с программными комплексами по 
управлению клиентскими взаимоотношениями; 
2. сравнивать параметры финансовых продуктов; 
3. организовывать и проводить деловые переговоры, 
презентации финансовых продуктов и услуг. 
Владеть: 

1. навыками самостоятельного поиска и привлечения 
новых клиентов целевого сегмента на основе личных 
контактов и централизованной базы потенциальных 
клиентов; 
2. навыками осуществления операционного и 
информационного обслуживания клиентов, 
самостоятельно обратившихся за финансовой 
консультацией; 
3. навыками получения информации об основных 
показателях финансовой ситуации клиента, 
мониторинга финансовых возможностей клиента. 

ПК-7 Способен 
разрабатывать 
мероприятия по 
воздействию на 
риски 
деятельности 
экономического 
субъекта в разрезе 
отдельных видов и 
проводить их 
экономическую 
оценку 

ПК-7.1. Проводит оценку 
деятельности 
подразделений 
экономического субъекта 
по воздействию на риски 
ПК-7.2. Разрабатывает 
мероприятия по 
управлению рисками 
совместно с 
ответственными за риск 
сотрудниками 
организации – 
владельцами риска 
ПК-7.3. Проводит 
мониторинг рисков и 
мониторинг мероприятий 
по воздействию на риски 

Знать: 

1. инструменты анализа существующих методов 
контроля рисков и управления рисками и их 
достаточности, инструменты анализа последствий 
рисков; 
2. методы, техники, технологии управления различными 
видами риска; 
3. критерии, применяемые при выработке мероприятий 
по воздействию на риски в разрезе отдельных видов. 
Уметь: 

1. определять эффективные методы воздействия на риск, 
разрабатывать и внедрять планы воздействия на риски 
(совместно с ответственными за риск сотрудниками - 
владельцами риска), оказывать помощь ответственным 
за риск сотрудникам в правильной оценке риска и 
разработке мероприятий по их управлению;  
2. осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и 
верифицировать методики управления рисками с учетом 
отраслевой специфики; 
3. отбирать подходящие методы воздействия на 



отдельные виды рисков и эффективно применять их с 
учетом их результативности и экономической 
эффективности. 
Владеть: 

1. способами и приемами воздействия на отдельные 
виды рисков; 
2. методами определения эффективных методов 
воздействия на риск. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Управление затратами предприятия (организации)» (Б1.В.02) входит 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Экономика предприятия», 
«Менеджмент», «Планирование на предприятии (организации)», «Маркетинг». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Управление 
затратами  предприятия (организации)» являются необходимыми для изучения дисциплин 
«Оценка и анализ рисков», «Финансовый менеджмент». 

Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Сущность управления затратами 
Раздел 2.Управление затратами на производство 
Раздел 3.Автоматизация управления затратами 
Форма промежуточной аттестации 

Экзамен.  
 


