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Цель изучения 
дисциплины

формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков в области 
управления затратами и результатами деятельности предприятия;  изучение 
процессов формирования затрат на производство и реализацию продукции, их 
взаимосвязи с полученными результатам, анализа и регулирования этой 
зависимости с целью повышения эффективности деятельности предприятия.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

относится  к  вариативной  части,  дисциплинам  по  выбору  в  соответствии  с
профилем  «Общий».  Требования  к  входным  данным,  знаниям,  умениям  и
компетенциям  студента  формируется  на  основе  изучения  предшествующих
дисциплин:  Микроэкономика;  Макроэкономика;  Экономика  организации
(предприятия);  Менеджмент;  Экономика  устойчивого  развития;  Бухгалтерский
учет  и  анализ.  Знания  и  умения,  полученные  в  результате  изучения  данной
дисциплины, могут быть использованы при изучении дисциплин: Антикризисное
управление;  Анализ  и  моделирование  финансово-экономических  систем;
Инвестиционный анализ; а также при выполнении выпускной квалификационной
работы.

Трудоемкость  
дисциплины

6 зач. единиц (общая - 216 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины

ПК-1 – способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-5  –  способен  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы.

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины

знать: 
- основные понятия,  категории   и  инструменты  прикладных  экономических
дисциплин;
- основы  построения,  расчета  и  анализа   современной  системы  показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне;
уметь:  
- выявлять  проблемы  экономического  характера   при  анализе  конкретных
ситуаций,  предлагать  способы  их  решения  с  учетом  критериев  социально-
экономической  эффективности,  оценки  рисков  и  возможных  социально-
экономических последствий;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
- использовать  источники  экономической,  социальной,  управленческой
информации;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов



и обосновывать полученные выводы;
владеть:
- современными  методиками  расчета  и  анализа  социально-экономических
показателей,  характеризующих экономические  процессы и  явления  на  микро-  и
макроуровне;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и 
темы)

Управление затратами – составная часть экономики предприятия. Себестоимость
продукции. Системы и методы калькуляции себестоимости. Системы управления
затратами.  Управление  результатами  деятельности  предприятия.  Организация
управления затратами и результатами на предприятии. Контроллинг как система
управления  затратами  и  прибылью.  Анализ  затрат  и  результатов  деятельности
предприятия.  Определение  экономической  эффективности  деятельности
предприятия.

Форма итогового 
контроля знаний

экзамен

Литература основная
(библиотечная 
обеспеченность)

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ
Сайт УГГУ:
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-
onlayn.html
Интернет: http://biblioclub.ru/  :
1. Брусов,  П.Н.  Финансовый  менеджмент.  Финансовое  планирование  (для
бакалавров) [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова.
— Электрон. дан. — М.: КноРус, 2014. — 227 с. 
2. Кузьмина,  М.С.  Управление  затратами  предприятия  (организации)  (для
бакалавров)  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  М.С.  Кузьмина,  Б.Ж.
Акимова. — Электрон. дан. — М.: КноРус, 2015. — 310 с. 
3. Попова,  Н.В.  Управление  затратами  [Электронный  ресурс]:  учебно-
методическое пособие / Н.В. Попова, Е.А. Соколова, А.И. Майоров. — Электрон.
дан.  —  Пенза:  ПензГТУ  (Пензенский  государственный  технологический
университет), 2012. — 144 с. 
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