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1.1. Щели дисциплины
Подготовка молодых специалистов, владеющих профессиональными

знаниями в области управления затратами как современного инструмента
воздействия на экономические показатели и процессы хозяйствующих
субъектов; освоеIIие принципов, методов и методик управления затратами

предприятий различных форм собственности и назначения для достижения
целей менелжмента.

1.2. Задачи освоения дисциплины
. выработка поtlимания необходимости управления затратами в

экономике современной организации любой формы собственности,
вкJIIочая организации мaшого и среднего бизнеса;

о формирование представления о системе бухгалтерского учета как
осttовll<lЙ информационноЙ сис,геме дJIя реализации функциЙ
ytIpaBJIeH ия на предприятии;

. овJIаделIие навыком формирования цеl{тров ответственности на основе
орга}{изаlIиоIrных внутрифирменных структур управления;

. усвоение понятий, применяемых для характеристики затрат и
признаков их класси(lикаций для решения управленческих задач;

. изучение закономерностей изменения и методов анализа соотношений
показа,гелей ttрибыли, затрат и объемов продаж;

. овладение навыками выявления объектов учета затрат и выбора

раllиоltалы]ых методов калькулирования себестоимости;
. изуLIение методов внутрифирменного контроля и многоуровневого

анаJIиза затрат в составе бюджетов, ориентированных на практическое
применеlIие дJIя IIринятия управленческих решений;

. овJIадеllие сttособами использования информации о затратах
IIрименительно к эtРt|rек,гивному решению управленческих задач.

2. МЕ,СТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

.l{исциIl:rина Бl.В.ОД.ll <Управление затратами предприятия
(организаrции)> относит,ся к обязательным дисципJIинам вариативной части

дисципJlин учебного плана подготовки бакалавров наIlравления З8.03.0l
<Экономика>>, профиль <Экономика предприятий и организаций>. Изучение

дисциплины требует основных знаний, умений и компетенций,
приобретеtlrlt,Iх при изучении дисциплин: Философия, Микроэкономика,
Экономе,грика, Бухгалr,ерский учет и анаJIиз, Менеджмент, Экономика
предприятия (организации ),.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ



з. пЕрЕLIЕнь плАниt,уЕмых рЕзуль,tАтов оБучЕния по
дисциплинЕ (модулю)

Процесс освоения дисциплины <Управление затратами предприятия
(организации)> направлен lla формирование следующих компетенций:

общекультурных (ОК)
- способность анализировать основные этапы и закономерности

исторического развиl,ия общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);

- способносr,ь исIrользовать основы экономических знаний в различных
crPepax деятеJlьности (ОК-3 );

обutеп рофессиональн ые компетенции (ОПК):
-сгtособность выбра,гь инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

профессиональных компетенции (ПК) соотtsетствующих виду
проtРессионалыtой деятел ьности:

расчетllо-экономическая деятельность
-способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые

для расче,га экономических и социально-экономических показателей,

характеризуtощих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- l );

-способнос,гь на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показа,геJIи, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
2);

-спtlсобtrос,гь выполнятL необходимые для составления экономических

разлелов пJrанов расчеты, обосновыва,гь их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

аналитическая, научно-исследоваI,ельская деятельность
-способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,

выявлять тенденции изменения социаJIьно-экономических показателей (ПК-
8).

В результате изучеtlия дисциплины обучающийся должен:
а) знать:

Знания, полученные при изучении дисциплины (Управление затратами

предlrриятий (организачий)>, используются в дальнейшем при изучении
специаJIьных дисциплин: Экономика недвижимости, Экономика предприятий
жилищно-коммунальной сферы, Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия (организации), Финансовый
менеджмент, Экономика инновационной деятельности предприятия
(организации).



- основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции (ОК-2);
-основные методы, способы и средства получения, хранения,

переработки информаuии о затратах (IIК-1);
- состав и методы анzшиза исходных данных о затратах, необходимых

для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-l);

-инструментальные средства для обработки экономических данных о

затратах в соответс,гвии с поставленной задачей, анаJIиза результатов
расчетов затрат и обоснования полученных выводов (ОПК-З);

-методы критической оценки вариантов управленческих решений на

основе анализа затрат, разработки и обоснования предложений по их
соверше}Iствованию с учетом критериев экономической эффективности и

социально-экономических последствий (ПК-6);
б) yMeтb:

-анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходяш{ие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в

булущем (ОК-З);
-и с IloJI L,rова,гь теоретические знания, научно-методические подходы и

нормаl,ивно-правовые документы, регламентирующие управление
затратами, лля принятия управленческих решений (ПК-2);

- осуществлять сбор, анализ и обработку данньж о затратах,
необходимых для решения поставленных экономических задач (IIK-l);

- анаJIизировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и

иную информаt(ию, связанную с затратами, содержащуюся в отчетности
пре7lIrриятий различных форм собственности (ПК-l );

-испоJlьзовать полученные сведения о затратах для принятия

управленческих решений (ПК-2, ПК-З);
в) владеть:

-навыками выполнения необходимых для составления экономических

разделов плаt{ов расчетов, обоснования их и представления результатов
работы в соответствии с принятыми в организации ста[Iдартами (ПК-3);

-умеI{ием выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данIIых в соответствии с поставленной задачей,
проанаJIизировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОtlК-З);

-способнtlс,гыо анализировать и ин,tерпретировать данные отечественной
и зарубежной ста,l,исl,ики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять l,ен/lенции изменения социаJIьно-экономических показателей (ПК-
6).



Семестры, очн/курсы,

,Ja()tll l

Всего
часов

бl4

Вид у,rебной работы

64l24l00/21 з6/-

I] t tly ,tltc lte

50/10 l 8/_ зzl10J]скttии

50/l4 ll]/- з2l14Практическис заrrяr,ия (llЗ)

J Iабора гtl1,1t t t,Ic paбtl,rr,r (JJP)

llбll92 _1бl- 80/l92Самосr,оя l e;lbllarr рабо,l,а (Bccl о)

В том .t исltс:

I Iе,гД
Нет/есть,

lз
Коrtr,ролLllая работа Нет/есть,

lз

Фtlрпtа и,l,tltrltltlt tl коlI,1,роля (,ra,te,t,)

(,)к }aNrcIl)

зач/-

Зб ,rK,l/

экз.,l3

зач/-

2161216

4lб

час

зач. ед

Общая ,I,рудоемкость

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Обrцая трудоемкость лисциплины (Управление затратами предприятий
(о I,анизаций )) составляет б зачетных единиц,2lб часов.

5. содЕржАниЕ лисциплины (модуля)

5.1 . Солержание разделов ,t|исциплины

м
п/п

l l alt lrcttlltrall Ilc Соllсржаllие разделаа .lIlcllIIlI. Illll1,1

5 ссмссr,п
YпpaB.:rerllle :!а],раl,ами
какфупкlцllя менеджеров

1,1.Поняmuе u пllеi.llеtп uзучанuя курса кУправленuе
заmраmамur.
Роль затраr, и осноRIrfuI задача менеджеров в
процессе управления предrtриятием; этапы принятия

решений; влияние затрат на повышение
lrРфективнос,ги работы предприятий; изменение
за,грат как фактор влияния на прибыль; информация
о затратах по рaвным аспектам деятельности как
основа для действия меttеджеров. Понятие
управления затратами. Предмет изучения
дисциплины <Управление затратами).
1.2.Cucnle,Ma б alJll?1e K(),.(l уче m(l K(lK ()L,ll0BlILa

5/-

Аудп,горlrые заllяr,ия (всего)

36 экз/зач.,

экз..l3

|44l216

бlб 2l-

Прuмечанuе: здесь и далее числитель - очная/знаменатель - заочн€ul

формы обучения.

l
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I l:rrlMelloBaHиe
а t,ilcJl:l jIисtlиItJlиliы Со]lержание раздела

лъ
lrlп

средние); по функциям управления
(производственные, коммерческие,
цlминисT,ра-гивные); по способу отнесения на

себес,гtlимосr,ь (прямые и косвенные); по объекту
отнесения в периоде генерирования прибыли (на
продукт и на периол). ,Щопуски при классификации
затрат в зависимости от объема продаж. Прочие
виды к-rtассиtРикаций затрат: по степени
изменяемос,l,и (альтернативные), релевантности
(релевантные и tlереJlеванl,ные), контрсlлируемости
( коIIтролируемые и неконтролируемые), по
отноIпеник) к единице обслуживания (срелние и
\la жtlIlа-,IыIIпс)

1 6 сслrсс l р
Alta.,trl,r coo,1,tIOпleIl1lrI

tlprrбr,l. llt, lit,l,pa,г II ttбr,сrlа
tlро,lаж KilK llllc,I,p},}lell l

vIIpilI}. IctIllrl,}a,I,pltl,illlll

1. ]. П оняmuе к mочкu бс зубыmочносmu,
Назначение СVР-анализа. Управленческие модели
взаимоотнопIения затрат, объема продаж и прибыли.
Безубытtrчнос,гь предприятия. Понятие и анализ
t,очки безубыточности.
J. 2. Ме mоi bt t l прс iеlе н ttя к mо ч Ku бе зубьtпочносmч ))

Расчетные методы исчисления точки
кбезубыгочности>: уравнения, маржинzrльного

дохода; графические метоl(ы: исходя из
,tависимос l,и ,taTpaт и лохо.]lа о г объема продаж:
исхоля из зависимости прибыли от объема продаж.
э(lфекr,а финансового рычага.
1,3.кЗапас фtпtансовоtt прочносmu, u кмарrrа
бсз<lпаспосmu> u (поро? ренmабельносmuл
преiпрuяmuя
Понятия (запаса прочности)), (MapJK,u

базопсtсносmuл и (порога рентабельности>.
Определеllие <тilчки безубыточности в стоимостном
выражении и при постоянном объеме продаж.
Определеtlие объема продаж, обеспечивающего
tlелевое значение прибыли.
1.1. Завttсu.мtlспtь прuбылtч оm объема проdсtlк, u

сlпрукmуры заmраm

Эффект и сиjIа оIIерационного рычага; влияние
измснения объема продаж и структуры затрат на
t[rипансовый результат,
1,5,Влuянuс |ultaMuKtt заml)аm, прuбьt.lu u объема

п1ltldctэtc ttct dайcmвuя ;ttclrcd:xepct
Варианr,ы с,гратегии прсдприятия на оонове CVP-
аIIаJIиза. 'l'очка (безубыточности) для
производсl,веtIных предприятий, предприятий
строитеJIьства и ЖКХ, общественных организаций;
эффект струкr,урных сдвигов; влияние налога на
прибыль на величину точки безубыточвости;
применение персональных ЭВМ для zlнilлиза
ситуаций.
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jY,r

п/ll
I l:r lr лrеп oB:rl l ис

ра]де.rlа ]lllсlIип.,]rlны
Солержаrllис paзlle"la

clдlaMl1 uлu покупке у dpyzozo прос)авца

Организационная структура предприятия и

децентрirлизаtlия системы управления; рыночнlul
цена как основа трансфсртных цен; трансфертное
ценообразование на базе затрат; основное правило

il tl OI,o llcHoo BaI Itlя

5.2. РаздеLrы дисllиплины и междисциплинарные связи с
обес It e.t и ваем ы м и (последуюlцими) дисllиплинами

5.3. Ра,rllеLlы /I1lсtlипJIин и ви/lы заllя,|,ий

лъ
п/п

}lаименование tlбссttс.tиtlitсмых
(rrослслукllrtих) .Llисl(иIIJIин

')Klrl ltltt tl l(a lic,I(I]I.1)I(ll}l()c l Il

Л! Ns разделов ланной дисциплины,
необхtlдимых для изучения обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

5 семсстр 6 семестр

l 2 1 5 6 7

l 1 + l 1 + +

2 ')ксrномика rlрелприя,гий
KtlM Myгla.ll bl lой сt!еры

)I( l1_1Ill l ltl {()- + l 1 + I + +

Дtlали,t и лиагностика финансово-
хозяйсl,вен нtlй лея,tgJI ы{()сти
ll jlll tl,I IIlrl

+ + t -l-
] + +

.+ Финансовыii мене]tжмеIil, + I + + l + +

5 Экоttомика инновациоttrrой
](ея],ельности IIредприятия

+ + + +

N,r

rIlIr

[{аименование раздеJlа,цисl(иlIлины .,J]екц lIpaKr.
ill]l

Лаб,
зан.

(]рс Всего
час.

l 5 ceMecтn УправлеIIие загратами как

фуrrкrtия менеджеров
(ll2 бl|4 l8/l8

1 В нуr,рифирмсн н ые с,I,рук,l,),ры как Ilен,l,ры
() I,1tc,|,c,I,Hc ll I l()c I'll

бl2 бl2 l2lз0 24lз4

-,) l Iоняr,ие за,],ра,I,и их класси(lикаtlия бl?, бl2 1 8/]0 зOlз4

Ktltlr po.llt,

И t,rlt tl 5 ce}rec,I р l ti/6 l tl/6 72l86

.+

(l cerlec l р z\ltltllt.tз cotrt tltltttсllия Ilрибыли,
за,граг и объема продаж как инструмент
уtIравления затратами

li/ l 8l2 ||126 27l29

5 Объекты учета затрат на производство и

методы калькулирования себестоимости
продукции

tl/l 8/2 |1126 z7l29

бl2

збl74



6 Ме,годы оценки результатов деятельности
предприятия на осноtsе исIIользования
ин(rормаuии о загратах

8/l ,зl2 1l 126 21l29

7 Принятие решений на основе
использования информации о затратах

8/1 8l2 \|12] 21lз0

Kollтpo.,lb з611з 36/lз

з2l1 з2lll 80/l l8 l44l1з0
I}ceI rl 50/ l0 l16ll9z 2l6/2|6

Ns tl

ll.
м
раздеJIir
дисципл
ины

Тематика практических занятия
количество

часов

] l

5 c,e,ttel,пt1l

Ана,rиз сlрганизационной структуры предприяr,ий (Iro месту
llрохождеIlия llроизllоJ(ственной Ilрак,гиttи и.llи за.цаttиtо)

б12

2 ] ('()с l illl, lcllItc \til I l1l 
j Il1,1 lil I I}il l бl2.

Составление классификации затрат trредприятий
соо],ве,гствии с признаками группировки и видами затрат

l]

бl2

.+ .]

6 с,емсс,mр

Аtlшtиз сtlотt,tошIения прибыли, затрат и объема продаж как
инс,грумсlI г уIIрztвJIспия затратами

8l2

)

0

5 Объекты учета затрат на производство и методы
калькулирования себестоимости продукr(ии tJ/2

) Методы оценки результатов деятельности предприятия на
основе использовалtия информации о затратах 8l2

1 6 Принятие решений на основе использования информации о
загратах

5.4. П ракт,и.rсскис занятия

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Курсовой проект учебным l]ланом не предусмотрен.
Темати ка_контрольн ы х работ:

5 семестр
Конr,рольная работа ЛЪl. Составление матрицы затрат

Контрольная работа ЛЪ2. Классификация затрат по рrrзличным
признакам

б семестр

50/l4

Иrrllrl б cc}tccl,p

8l2



Контро"lrьная работа ЛЪl. Дrlа,Iиз со(),I,IIIrпIсIIия Itрибыltи. за,граг и объема

проlla)к

KoHTpo.ll ьная работа ЛЪ2. Калькулирование себестоимости

Контрольная работа ЛЪ3. Многоуровневый анаJlиз бюджетов

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРВДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплинЕ (модулю)

7.1. Перечень компе,l,енций с указанием ,)тапов их формирования в
процессе освоения образова-гельной программы

Л!
п/п

rlроф ессиональная - ПК)
ОК-2. Способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции
()К-j. Сrrособность использовать
основы экономических знаний в

различных сферах деятельности

OI tK-3. Способность выбрать
и IIструментальные средства для
обработки экономических данных в

сооl,ветствии с поставленной
за.гlачей, проанал из ировать

результаты расчетов и обосноват,ь
ые выводы

I lK-l. Способносl,ь собирать и

анализировать исходные данные,
необхолимые для расчета
экоllомических и социаJlьtlо-
экономических покirзателей,
харак,геризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

tDopMa конl,роля Семестр/год

l

-)

Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)
Зачет
Экзамен

5-6lз-4

Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)
Зачет
Экзамен

5-6lз-4

4

Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)

Зачет
Экзамен

5 -6lз -1

5-6/з-4

5 пк-2. Способность на основе типовых
методик и действующей нормативно-
lIравовой базы рассчитывать
)кономические и социа]lьно-
,)кономические покаl]а tеJIи.

характеризующие деятельность

Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)

Зачет
Экзамен

5-6lз-4

lIOjl
Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)

Зачет
Экзамен



хOзяис,tв tI(их с ъект()в

ПК-3. Способность выполня,гь
необходимые для составJIения
]кономических разделов rIланов расчеты,
обосновыва,гь их и представлять

результаты работы в соответствии с

lI t{ tlrl'l'1,1\'r и l] о га}Iизации станда t.I

Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)

Зачет
Экзамен

5-6lз-4

6 IIК-6. Способность анализировать и

интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о соl{иально-
экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социаJIы{о-

l,)кономических пока,]ателеи

Контрольная работа
(кр)
Т'сстирование (Т)

5-6lз-4

7.2. Описание ltоказаl,слей и критериев оценивдния компетенций на

pll,iJl ич ных,)l,аltilх их формирования, описание uI кал оценивания

Щсс кр п ll,го р П oK:r rit,гeLl ь оuениваIIия
к()мпе,l,енции

З t lircr

Форма контроля
Экза
мен

кр ],

++ +- основные этапы и

закономерности исторического

развития общества для формирования
гражданской позиции

-основные методы, способы и

средства получения, хранения,
переработки информации о затратахl

- состав и методы анализа
исходных данных о затратах,
необходимых для расчета
экономических и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяЙствующих субъектов;

-инструментальные средства

для обработки экономических
данных о затратах в соответствии с
поставленной задачей, анЕLпиза

результатов расчетов затрат и
обоснования полученных выводов;

-методы критической оценки
вариантов управленческих решений
на осIIове анализа о,гкиазaI,,

Зачет

+



Форма контроля

Зачет
Экза
менкр тпоказатель оценивания{ескр и п,гор

ком пе,rен ци и

и обоснования предложений по их
совершенствованию с учетом
критериев экономической
эффективности и соци€Lпьно-

экономических последствий (ОК-2,
()пк-з, пк_1, пк-6

+ ++ +-анализировать
значимые проблемы

-использовать теоретические
знания, научно-методические подходы
и нормативно-правовые документы,
регламентирующие управление
затратами, для принятия

управленческих решений);
- осуществлять сбор, анаJlиз и

обработку данных о затратах,
необходимых для решения
поставленных экономических задач ;

- ана_пизировать и

интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
связанную с затратами, содержащуюся
в отчетности предприятий различных
форм собственности;

-использовать полученные
сведения о затратах для принятия

управленческих решений;
ок-з, пк_l, пк-2, пк-з

возможное их

социtUIьно-
и процессы,

обществе, ипроисходящие в

прогнозировать

развитие в булущем;

++ ++-навыками выполнения необходимых
для составления экономических

разделов планов расчетов,
обоснования их и представления

результатов работы в соответствии с

принятыми в организации
с,tандар,гами;

-умением выбрать
инструментальные средства для

отки экономических данных воб

У мее,г

|}]Ii1.1(cc l



!ескри пr,о р
ком пе,ген llии показатель оценивания

Форма контроля

кр т Экза
мен

соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов
и обосновать полученные выводы;

-способностью ан:l],Iизировать и
интерпретировать ланные
отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и явлениях,
выявляl,ь тенденции изменения
социально-экономических показателей
опк-з, Ilк_з, гIк-6

7.2. 1.1),гап,tекущеrо коIl,гроJrя,rнаний

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации
оцениваются tlо пятибалльной шкале с оценками:

о ((отлично));
. (хорошо);
. (удовлетворительно);
. (неудовлетворительно>;
a ((не аттестован)).

l l llKl,ra,l,tl;l ь ()IlctIlrBiltlия

Зttасl, - основные этапы и
закономерносl,и исторического
развития общества для
tРормирования гражданской позиции

-основные методы, способы и
срелства получения, хранения,
lIереработки информации о затратах;

- состав и методы анаJIиза
исходных данных о затратах,
необхо2lимых для расчета
экономических и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

Щескри
птор
компет
енции

Оценка- Критерий
оценивания

от,личIlо

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
выполнены Кр, Т
на оценки
(отлично>.

-ин ментальные с дства

Jачет,
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[ескри
ll,гор
к()м пе]
енции

показатель оценивания оценка Критерий
о ценивания

для составления экономических

разделов планов расчетов,
обоснования их и представления

результатов работы в соответствии с

принятыми в организации
стандартами;

-умением выбрать
инструментаJI ьные средства для
обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные
t]ывоl(ы;

-способностыо анаJrизи poвaтb и

ин,герпретировать данные
отечественной и зарубежной
с],аl,истики о социrLпьно-
экономических процессах и явлениях,
выявJIя,гь тенденции изменения
социал ьно-экон ом ичес ких
пока:зателей
опк-3, гIк_з, пк-6

- основные этапы и

закономерности исторического

развития обш{ества для

формирования гражданской позиции
-основные методы, способы и

средства получения, хранения,
переработки информачии о затратах;

- состав и методы анализа
исходных данных о затратах,
необходимых для расчета
экономических и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

-инструмеt{тальные средства
лля обработки экономических
данных о затратах в соответствии с

пос,гавленной задачей, анаJIиза
з JIы,zu,оlt асчетов зат ати

хорошIо

полпое или
частичное
посецение
лекционньж и
практических
занятий.
выполнены Кр, Т
на оценки
(хорошо).
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Щескри
птор
коNl tIe,I,

еIlции

Показател ь trцеIiивания ()цсlI K:l Критерий
оцен и ван ия

принятыми в организации
стандартами;

-умением выбрать
инструментальные средства для
обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные
выводы;

-способностью анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения
соц иал ьно-э кон ом ичес ки х
tIока,lаr,елей
(опк-3, пк-3,пк-6)

- основные этапы и
закономерности исторического

развития общества для
формирования гражданской позиции

-основные методы, способы и
средства получения, хранения,
переработки информации о затратах;

- состав и методы анализа
исходных данных о затратах,
необходимых для расчета
экономических и социально_
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

-инструментальные средства
для обработки экономических
.IIанных о затратах в соответствии с
поставленной задачей, анализа

результатов расчетов затрат и
обоснования полученных выводов;

-методы критической оценки
вариантов управленческих решений
на основе ан€Lпиза затрат, разработки

уlI,овле,t,во

рителы{()

полное или
частичное
посещение
лекционпьн й
практических
занятий.
выполнены Кр, Т
на оценки (удов-
летвори,гельно)

'Jllac t,



ffескри
птор
компет,
енци и

показатель оценивания Оценка- Критерий
оценивания

и обоснования предложений по их
совершенствован ию с учетом
критериев экономической
эффективности и социально-
экономических посJlелс,I,вий (ОК-2.,
ОПК-3, ПК-l, ПК-6);

YMcer,

l}l lit.,lcc t

-анмизировать социально-
значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и
прогl{озировать возможное их

развитие в будущем;
-использовать теоретические

знания, научно-методические
подходы и нормативно-правовые
документы, регламентирующие
управление затратами, для принятия

управленческих решений);
- осуществлять сбор, анализ и

обработку данных о затратах,
необходимых для решения
поставленных экономических задач ;

- анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
связанную с затратами,
содержащуюся в отчетrIости
прелприятий различных форм
собственности;

-использовать полученные
сведения о затратах для принятия

уIlравлеtlческих решений;
(ок-з, пк- l, пк-2, пк-3)
-rIавыками выIIолнения необходимых
для составления экономических
разделов планов расчетов,
обоснования их и представления

результатов работы в соответствии с
принятыми в организации
станлар,гами;

-умением выбрать
инструментarльные средства для



ffескри
птор
ком п е,г

енции

Показаr,е;lь olleH ивания Оценка- Критерий
оценива н ия

обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные
выводы;

-способностью анаJ]изировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
ста,гистики о социzlльно-
экономических процессах и явлениях,
выявлять ,генденции изменения
со ци ал ь но- э кон ом ических
ttоказа,гелей
(опк_3, пк-з, пк-6)

'jtlac t, - основные этапы и
,]акономернос,ги исторического
развития общества для
tРормирования гражданской позиции

-основные методы, способы и
средства получения, хранения,
переработки информации о затратах;

- состав и методы аIlализа
исхо1,1ных данных о затратах,
необходимых для расчета
экономических и социrLпьно-
fкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствуюtцих субъектов;

-и нструментал ьные cpellcтBa
для обработки экономических
данных о затра,гах в соответствии с
поставленной задачей, анализа

резуJIьтатов расчетов затрат и

обоснования полученных выводов;
-методы критической оценки

вариантов управленческих решений
}Ia основе анализа затрат, разработки
и обоснования предложений по их
совершенствованию с учетом
критериев экономической
эффективности и социально-

неудовлет
воритель-
но

частичное
посещение
лекционньrх и
практических
занятий.
выполнены Кр, Т
на оценки
(неудовлетвори-
тельно)



показатель оценивания Оценка- Критерий
оцен и ван ия

экономических последствий
ОПК-З, ПК-I, ПК-6);

(ок_2,

YMecr, -анализировать социально-
значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и
прогнозировать возможное их

развитие в булущем;
-использовать теоретические

знания, научно-методические
подходы и норма,ги вно-правовые
документы, регламентируюrцие
управление затратами, для принятия

управленческих решений);
- осуtцествлять сбор, анаJIиз и

обрабо,гку данных о затратах,
llеобходимых для решения
IIоставленных экономических задач ;

- анализировать и

и нтерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
связанную с затратами,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных фор,
собственности;

-использовать полученные
сведения о затратах для принятия

управленческих решений;
(ок-з, пк-l, tlК-2, пк-з)
-навыками выполнения необходимых
дJIя составления экономических
раздеJIов планов расчетов,
обоснования их и представления

результатов работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами;

-умением выбрать
инструментчlльные средства для
обрабоr,ки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные

[ескри
птор
KoMI|e,l,
енции

B.:Iajtcc,I,



[ескри
птор
ком пет
енции

Пока,з:tтель оцени ваllия оценка* Критерий
оllениванIля

выводы;
-способностью анurлизировать и

ин,l ерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социаJlьно-
экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения
соци ал ь но-эконом и ч ес ких
показаr,елей
(опк_3, пк-з, пк-6)

']ttitc 
t - основные этапы и

закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской позиции

-основные методы, способы и
срелства получения, хранения,
переработки информации о затратах;

- состав и методы анализа
исходных данных о затратах,
IIеобходимых для расчета
экономических и соци€Lпьно-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

-инструментальные средства
для обработки экономических
данных о затратах в соответствии с
поставленной задачей, анализа

результатов расчетов затрат и
обоснования полученных выводов;

-методы критической оценки
вариантов управленческих решений
на основе анализа затрат, разработки
и обоснования предложениЙ по их
совершенствованию с учетом
критериев экономической
эффективности и социально-
экономических последствий (ОК-2,
ollк-3, пк-l, пк-6

непосещение
лекционных и
практических
занятий. Не
выполнены КР, Т.

Умее,г -анализировать
значимые проблемы

социаJIьно-
и процессы,

не
аттесто-
Ba}I
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flескри
птор
компе,f
енции

*-оценка (о,глично) за контрольнуIо рабоr,у выставляется в том случае, если контрольное
задаllие выполIIено в установленное время без ошrибок, оформлено грамотно и аккуратЕо,
в освободивtпееся время вь]поJIIлено дополнительное задание;
_оценка (отлично) за 1,ес,г выс,гавляется в ,гом случае, если колич9ство правильных
огветов составJIяет 90- I 000z,,;

-оценка (х()рошlо) за контрольнуItr работу выставJlяеl,ся B,I,oM случае, если контроль}lое
задание выполнено в установJIенвое время без ошибок, оформлено грrlмотно, допущены
помарки и исIIравJIения. дополнительное заданис не выполнялось;
-0ценкil (хорошо) за тест выставJIяется в том сJIучае. если количество правильньIх ответов
составltяе,г 80-90%;
-оllellKil (уill()в,.ltе,l,вори,t,сльно) за контрольнук) рабо,гу выс,гавляется в том случае, если
кон,IроJILIIое за/,lание выполнено с превышением устаIlовленного времени, допущены
rllшибки в расче,гах и оtРормлении. сдеJIаны помарки и исправления, дополнительное
,iaJlaIl ие l Ic ltыtIоJIlIялосьi
-оцеIlка (уllоl]JlетворитеJIьно) за тест выставляется в том случае, если количество
правиJIыtых ()1,вс,гов составJIяе,l, 7 0 -80%l
-oltcнKil (l IеуJlоI}Jlе,гворитеJlьно) за контрольную работу выставляется в том случае, если
кон,l,роjlыiос,]аj(ание не выIIоJItIено иJIи выIlолнеllо lIe правилыlо, допоJIнительное залание
tlе выII()лняJIось;
_olleнka (IIеудовлетворительно) за тест выставляется в том случае, если количество
правиJlьных о,I,ве,гов составляет менее 70%;

7 ,2.2. ')тап п ромежуl,оrr lroгo конl,роля зIlаний

Результ,аты межсессионной
двухбалл ьноЙ/четырехбалльноЙ шк.rле.

По двухбалльной шкале (зачет, пятый семестр): с оценками ((зачет>,

((незачет).

По четырехбалльной шкале (экзамен, шестой семестр) с оценками:
a ((отлично));
. (хорошо);
. (удовлетворительно);
. (не удовлетворительно).

а,гl,естаLlии оцени ваIотся I l()

Оценка- Критерий
оценивания

показа,ге.llь оценивания

статистики о социЕLпьно-
эко}lомических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения
со ци альн о-э коном и чес ких
показателей
(опк-з, пк_з, пк-6)

Ollelt ка lI ромсжу,гочного коIIт,рOJIя зна ний по 71вухба"lI.1tьной шкале



Критерий
оцен и вания

оценка[Iоказа,ге.tt ь оцениванияflескри п-
тор ком-
петен ции

- основные этапы и
закономерности
исторического развития
общества лля формирования
гражданской позиции

-основные методы,
способы и средства
получения, хранения,
переработки информации о
затратах;

- состав и методы
ан€Lпиза исходных данных о

затратах, необходимых для

расчета экономических и
со циал ь но-экон омичес ки х
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов;

-инструмент€цьные
средства для обработки
экономических данных о
затратах в соответствии с
поставленной задачей, анrLпиза

результатов расчетов затрат и
обоснования полученных
выводов;

-методы критической
оценки вариантов

управленческих решений на
основе анализа затрат,

разработки и обоснования
предложений по их
совершенствованию с учетом
критериев экономической
эффективности и социаJ]ьно-
экономических последствий
ОК-2, ОlIК-З, ГlК-l, ПК-6);

1.Стулент по
итогам
текущего
контроля имеет
оценку
((отлично));
(хорошо) или
(удовлетворите
JIьно)).
2. Выполняет
итоговый тест
(70-100 %
правильных
ответов)
3.отвечает на
контрольные
вопросы,
демонстрируя
полное или
значительное
пон имание
заданий.

,]iltIc,I,

-анаJIизировать социально-
зI{ачимые проблемы и

процессы, происходящие в
()гI lоз оватьобществе, и

Умеет,

Знает
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оценка Критерий
оцениван ия

П оказа,l,сLl ь оцени ванияflескрип-
тор ком-
пе,ге н ци и

расчетов и обосновать
полученные выводы;

-способностью
анализировать и

интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и

явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-
экономических показателей

oI1K_3, пк-з, пк-6)

не
зачет

l.Студент по
итогам
текущего
контроля имеет
оценку
(неудовлетвори
1,ельно)) или (не
аттестован).
2. Выполняет
итоговый тест
(менее 70 %
правил ьных
ответов)
з. отвечает на
контрольные
вопросы,
демонстрируя
незначительное
понимание или
полное
непонимание
заданий.

Знаеr, - основные этапы и
закономерности
исторического развития
общества лля формирования
гражданской позиции

-основные методы,
способы и средства
получения, хранения,
переработки информации о

затратах;
- состав и методы

анализа исходных данных о
затратах, необходимых для

расчета экономических и

социаJlьно-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов;

-инструментzшьные
средства для обработки
экономических данных о
затратах в соответствии с
поставленной задачей, анализа

результатов расчетов затрат и
обоснования полученных
выводов;

-методы критической
оцепки вариантов

авленLlеских еlllении на



Щескрип-
тор ком-
петен ци и

Показатель оllениван ия

основе анализа затра,г,

разработки и обоснования
предложений по их
со вер lu е н ст вовани ю с учетом
критериев экономической
эффективности и социально-
lкономических послелствий
(ОК-2, ОПК-3, ПК-l, ПК-6);

Оценка Крптерий
оцен и ван ия

Умеет -анмизировать социально-
з}Iачимые проблемы и
процессы, происходящие в

обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в

булущем;
-использовать

теоретические знания, научно-
меl,одические подходы и
}lормативно-п равовые
документы, регламентирующие
управлеI]ие затратами, для
принятия управленческих
решений );

- осуществлять сбор,
анаJIиз и обработку данных о
заl,ратах, необходимых дJIя

решения поставленных
экономических задач ;

- анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацикl, связанную с
затратами, содержащуюся в

отчетности предприятий

различных форм
собственносr,и;

_использовать

11олученные сведения о
затратах для принятия

управленческих решений;
(ок-3, пк-l, пк-2, пк-3)
-навыками выполнения
необхолимых для составления

Владее,г



Щескрип-
,гор ком-
пе,t,енции

показатель оценивания Оценка Критерий
оцени ван ия

экономических разделов планов

расчетов, обоснования их и

представления результатов
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами;

-умением выбрать
и нструм ентальн ые средства для
обработки экономических
данных в соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать результаты
расчетов и обосновать
полученные выводы;

-способностью
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
с,га,гисl,и ки о социально-
экономических процессах и

явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-
экономических показателей
(опк_3, пк-з, пк-6)

Зrrаеr,

Оценка промежуl,очного конl,роjrя знаний lro четырехбалльной
lll KtlJlc

[ескри п,г

ор
ком rlе,fеt|

ции

lIrlKa,lir,гc;r ь ()tlell и ва lI ия ()ttctl Kit Кри,герий
оценивания

отлич}lо

Стулент
демонстрирует
полное
понимание
заданий. Все
требования,
предъявляемы

х tIеtIия. lI або,rки

- основные этапы и
закономерности исторического

развития общества для

формирования гражданской
пози ции

-основные методы,
способы и средства получения,



Кри,герий
оценивания

оценкапоказат,ель оцениванияflec кри lI,г
ор
ком пет,ен

ции
информаuии о затратах;

- сос,гав и методы анЕLпиза

исходных данных о затратах,
необходимых для расчета
экономических и социально-
lкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозя йствуtопlих субr,ектов;

-инс,l,рументаJI ьные
средства для обработки
экономических данных о

затратах в соответствии с
поставлеttной задачей, анализа

результатов расчетов за,грат и

обоснования полученных
вы водов;

-мето/Iы критической
оценки вариантов

управленческих решений IIа

основе анализа затрат,

разработки и обоснования
предложений по их
совершенствованию с учетом
критериев экономической
эффективности и социzLпьно-
экономических последствий (ОК-
2, ОПК-З, ПК-l, ПК-6);

е к заданию,
вы полнены.

-анализировать социально-
значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и
гl роI,нозироваl,ь возможное их

развитие в булущем;
-использовать теоретические

знания, научно-меl,одические
подходы и н ор м ати вно- правовые

документы, регламентирующие
управление затратами, лJlя
llринятия управленческих
решений);

- осуществлять сбор, анаJIиз

иоб атах,абоr, данных о зат

YMeer,



Кри,герий
оцен и ва ния

оценкаlIоказате;l ь оцени ванияЩескрипт
ор
ком петен
ции

ок_3, IlK_l, Ilк-2, llк-з)
_навыками выполнения
необходимых для составления
экономических разделов планов

расчетов, обоснования их и

представления результатов работы
в соответствии с принятыми в

организации стандартами;
-умением выбрать

и нструментальные средства для
обрабо,гки экоItомических данных
в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать

результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;

-способностью анализировать
и интерпретировать данные
о,гечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и

явлениях, выявлять тенденции
и:]менеl{ия социiLпьно-
эколlомических показателей
опк-3, пк-3, tIK_6)

(

для решения
экономических

н еобходим ы х
поставлен н ых
залач;

B';la;tcc,l

Студент
демонстрирует
значительное

хорошо

- основные этапы и

закономерности исторического

развития общества для
ми оl]ания нскои

З lI aer,

- аныIизировать и

интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и ин},ю

информацию, связанную с

затратами, содержащуюся в

отчетности предприятий

различных форм собственности;
-использовать полученные

сведения о затратах для принятия
yl lравленческих решений;



Критерий
оцен и ва ни я

оценкаПоказатель оценивапияЩескрипт
ор
ком петен
цпи

позиции
-основные методы,

способы и средства получения,
хранения, переработки
информации о затратах;

- состав и методы анализа
исходных данных о затратах,
необходимых для расчета
экономи!Iеских и социально-

экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

-и нструментальные
средства для обработки
экономических данных о
затратах в соответствии с
поставленной задачей, ан€lлиза

результатов расчетов затрат и

обоснования полученных
вы водов;

-метоiIы критической
оценки вариантов

управленческих решений на

основе анаJIиза затрат,

разрабо,I,ки и обоснования
предложений по их
со верш е н ствован ию с учетом
критериев экономической
эффективности и социально-
экономических последствий (ок-
2, опк-з, пк-l, пк-6

понимание
заданий. Все
требования,
предъявляемы
е к заданию,
выполнены,

Умсет, -анализирова,гь социitльно-
значимые проблемы и процессы,
происходяlцие в обrцестве, и

прогнозировать возможное их

развитие в будущем;
-использовать теоретические

знания, н ауч но- методи ч ес к и е

подходы и нормативно-правовые
локументы, регламентирующие

Il aBJtctI ие за атами, для



flескрипт
ор
ком петен
ции

Пока,зате.llь оценивания Оценка Критерий
оцен и ван ия

Владеет

принятия управленческих
решений);

- осуществлять сбор. анал из
и обработку данных о затратах,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач ;

- анализировать и

и нтерпретировать финансовую,
бухгшrтерскую и иную
информачию, связанную с
за,гратами, содержащуюся в

отчетности предприятий

различных форм собственности;
-использовать полученные

сведения о затратах для принятия

управленческих решений;
( ок-3, пк-l, пк-2, пк-3)
-навыками выполнения
необходимых для составления
экономических разделов планов

расчетов' обоснования их и
представления результатов работы
в соответствии с принятыми в
организации стандартами ;

-умением выбрать
и нструментальные средства для
обрабо,гки экономических данных
в соответствии с поставленной
,задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;

-способностью анмизировать
и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о соци€шьно-
экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения соци€шьно-
экономических показателей
(опк-з, пк-з, пк-6)



flескри п,г

ор
компетен
ции
Знае,г

Оценка Критерий
оцениван и я

Студент
демонстрирует
частичное
понимание
заданий.
БОЛЬШИНСТВО

требований,
предъявляемы
х к заданию,
выполнены.

удовлетвор
ительно

Показаr,ель оцен[lваIlия

- основные этапы и

закономерносl,и исторического

развития общества для
формирования гражданской
позиции

-основные методы,
способы и средства получения,
хранения, переработки
информации о затратах;

- состав и методы анаJIиза
исходных данных о затратах,
необходимых для расчета
экономических и социrшьно-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

-инструментаJlьные
средства для обработки
экономических данных о
затратах в соответствии с
поставленной задачей, анzLпиза

результатов расчетов затрат и
обоснования полученных
выводовl

-методы критической
оценки вариантов

управленческих решений на
основе анализа затрат,

разработки и обоснования
предложений по их
со вер шенство ван ию с учетом
критериев экономической
эlРфективности и социально-
экономических последствий (ОК-
2. оtlк-з,IIK-l, гlк-6

-аналиl]ировать социально-
значимые проблемы и процессы'
происходяlllие в обществе, и
прогнозировать возможное их

развитие в булущем;
-исtIользовать тео ческие

Умеет



Критерий
оценива н ия

ОценкаПока,lа,ге"rl ь оllенива н ия[ескри пr,
ор
компетеI|
ции

знания, научно-методические
подходы и нормативно-правовые
документы, регламентирующие
управление затратами, для
принятия управленческих
решений );

- осуществлять сбор, анмиз
и обработку данных о затратах,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач ;

- ан€Lпизировать и

интерпретирова,I,ь финансовую,
бухгалтерскуtо и иrIую
информацию, связанную с

затратами, содержащуюся в

отчетности предприятий

разJIичных форм собственности;
-использовать полученные

сведения о затратах для принятия

управленческих решений;
ок-з, пк- l, пк-2, пк-з

-навыками выполнения
tlеобходимых для составления
экономических разделов планов

расчетовl обоснования их и

представления результатов работы
в соотве,гствии с принятыми в

организации стандартами;
-умением выбрать

инструмеIl,гал ьные средства дJlя
обработки экономических данных
в соответствии с поставленной
задачей, проанализирова гь

результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;

-способносr,ью анализировать
и интерпретировать данные
о,гечественнои и
статистики о
экономических Il

зарубежной
социально-

оцессах и

Владее,г



Критерий
оцен и вания

оценкаПоказатель оцениванияffec крш пr,
ор
ком пет,ен

ции
явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-
экономических показателей
опк-з, пк-з, пк-6)(

- основные этапы и

закономерности исторического

развития общества для

формирования граждаtlской
позици и

-основные методы,
способы и средства получения,
хранения, переработки
информации о затратах;

- состав и методы анмиза
исходных данных о затратах,
необходимых для расчета
экономических и социально-
:)кономичсских показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствуюrцих субъектов;

-и нструментал ьные
средства для обработки
экономических данных о

затратах в соответствии с
поставленной залачей, анализа

результатов расчетов затрат и

обоснования полученных
вы водов;

-методы критической
оценки вариантов

управлеIIческих решений на
octtoвe анализа затрат,

разработки и обоснования
предложений по их
соверше н с,гво ван ию с учетом
кри,гериев экономической
эффективности и социально-
экономических последствий (ОК-
2, опк-3, пк-l, пк-6

Знаеr,

l.Стулент
демонстрирует
неполное
понимание
или
непонимание
заданий.
Многие
требования,
предъявляемы
е к заданию,
не выполнены.
Студент не

дает ответа.
Не было
попытки
выполнить
задание,

неудовлетв
орительно

-анализировать
и ll оцессы,значимые п облемы

социально-YMeer,



Критерий
оцен и ван ия

Оценкапоказаr,ель оценивания!ескри пr,
ор
ком петен
ции

происходящие в обществе, и

прогнозировать возможное их

развитие в булушtем;
-испол ьзовать теоретические

знания, научно-методичес кие
подходы и нормативно-правовые
документы, регламентирующие
управление затратами, для
приняl,ия управленческих
решений);

- осуществлять сбор. анал из
и обработку данных о затратах,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач;

- анализировать и

и н,tерпретировать финансовую,
бухгалr,ерскую и иную
информашию, связанную с
за,гратами, содержащуюся в

отчетности предприятий

различных форм собственности;
-использовать полученные

сведения о затратах для принятия

уIIравленческих решений;
I IK- l, l lK-2, I Iк-з )

-навыками выполнения
необходимых для составления
)кономических разделов планов

расчетов, обоснования их и
представления результатов рабоr,ы
в соответствии с принятыми в

организации стандартами;
-умением выбрать

и н струм ентал ьн ые средства для
обработки экономических данных
в соответствии с поставленной
залачей, проан€ц изировать

результаты расчетов и обосновать
tlолученные выводы;

-способностью аI{аJlизи ваl,ь

B.ltaltec,r

(()к-],



!,ескри п,г
ор
ком lIc,l,e tl

ции
и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социаJIьно_
экономических процессах и

явлениях, выявлять тенденllии
изменения социально_
экономических показателей

()IIк_з, IIк_j, I IK-6

7.з, Примерный rlеречень оценоrtных срелств (типовые

контроJtьные задания или иные материалы, необхолимые для оценки

зllаtlий, умеllий, Ilавыков и (или) опыта лея,гельности)

l lок:1,1а,ге-lrь оцеIlивания

текуtцuй конmроль успеваемости осуществляется
занятиях: в виле опроса теоретического материла,

отдельным темам.
проме,хсуmочный конmролt осуществляе,гся проведением тестирования

по разделам дисциплины, изученным студентом в период между

аттестациями, выполне}{ием контрольной работы.

7.3.1. Ilримерtlая,l,ема,l,ика РГР
I Ie I rредусмо,греllы учебttt,lм пJlilном

КР 2. Классификация затрат по различным признакам

на ocl{oBe информачии о фактических затратах за период

к.ltасси tри tlирова,гь их в зависимосl,и от отношения к себестоимости,

объема IIролаж, tРункциональных ctPcp и др. признаков.

б семестр
КР 1. ОпредеJ,Iение точки безубыточности.

на основании исходных данных о затратах, цене продаж и др,

показателей оIIределить точку безубыточности расчетным и

графическим методом в натуральном и стоимостном измерении, flри

постоянном объеме продаж.

на практических
тестирования по

Критерий
оцени вания

Оценка

7.3.2. Примерная тематика и содержаrlие контрольных работ
5 семестр

КР l . Состав.lIение ма,грицы затрат.
lla oclloвe исхолных данных об организационной структуре

IIрсдприя,гия, затратах за период, количестве номенклатуры

выпускаемой продукции разработать матрицу затрат.



КР 2. Многоуровневый анализ бюджетов.
на основе исходных данных о составляющих фактического и планового

бюджеl,ов провести много уровневый анмиз затрат,

7.3.3. Примерный перечень вопросов для коллоквиумов
Не предусмотрены учебным планом

7.3.4. ПримерIlые f а/lания лля ,гес,гироваlIия

l . В качестве носителя за,грат (объекта учета) выступает:

затрат

3.1 Iо.rIьзова,геJIями экоIiомической информации в управлении затратами

,I I}-lLIl(),l cri:

а) акционеры, кредиторы б) налоговые органы в) внебюджетные фонды г)

оргалlы 
"nuar, 

д) рукслвоОumелu u спецuапuсmьt (MeHedжepbt) преdпрuяmuя

4. I-{ентры ответственности внуlри предприятия можно подразделить по

сегментам:

а) территориальный, продуктовый б) отраслевой, функциональный в)

географический, оргаrtизационный г) zеоерафuческuе, оmраслевые,

op:at ruзацuоlll l ые

5.организационная структура предприятия - это совокупность центров

ответственности' которые включают в себя:

а) центр затра.l., центр доходов б) центр прибыли, центр инвестициЙ в) центр

затрат! центр доходов, центр инвестиций г) ценmры заmраm, dохоdов,

прuбьtлu, uнвесmuцuй

6.В основе расчетов точки безубыточности, аныIиза порогов рентабельности,
конкурентоспособности, ассортимента выпускаемой продукции лежит

группировка затрат на:

а) цех; б) u:ldелuе (рабоmы, услуеu); в) предприятие; г) место возникновения

2.fl,ля приня,гия управленческих решений затраты классифицируются по

следующим группам:

а) основные, накJIаllные; б) переменньlе, посmоянньrе; в) входящие, истекшие;

г) смененные, инкрементные;.' прямые косвенные;



а)прямые и косl]енные б) осtловные и накладные в) входяцие и истекшие г)

перем eqHble u посmоянньlе

7.Сумма покрытия должtiа возмещать:

а) постоянные расходы б) переменные расходы * прибыль в) посmоянньtе

pacxodbt + прuбьtль

8.Бюджет, который составляют не для конкретного уровня деловой
активности, а,цля определенного его диапазона, называют:

9.прочелура планирования tlоказателей основного бюлжета начинается с

с()с,гtiI]JIсIiия:

а) плана коммерческих затрат б) бюdжеmа п1лоdаэlс в) плана производства г)

бюдже,га инвестиций

l0.Лцоходы и затраты, скорректированные на фактический объем

реrrлизации, включают в бюджет:

а) пбкuй б) стаr,ический в) операционный г) финаtrсовый

l l.Аtlа;rиз r,о.tки бсзубыl,очI Iости необхолим лля:

А) кон,t,ро.rrя за llеятеJIьностыо предприятия б) опреdеленuя крumuческоu

прсlчзвоdсmвешюй пpozpcLM,vt bt преdпрuяmuя, оценкLl ezo сосmоянuя u

вьtрабоmкu сmраmе?uч буdуulеzо развumuя в) планирования доходов ,

прогнозирования расходов и накопления прибыли) управления предприятием

12. Изучение поведения затрат дает возможность при принятии решений
опрелеJlять уровень цены продажи:

а) ла б) He,t,B) минима:tьной t,) с)а u aule п|)о:lt()зuроваmь эrселаемую прu(lыль

l3. Изобрази,гь графически поведение переменных затрат на единицу
продукции и на весь выпуск, если извес,гно, что на единицу продукции

расхо/Iуется материалов на сумму 5 т. рублей, заданы объемы производства
l00,200, 300, 400 и 600 шт.

а) zuбкuй, б)статический в) операционный г) финансовый
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объсм
прои,]водства.l!т объем

лроизводс,гва, ш,г

Рис. l -Г[еременные затраты на весь выtIуск Рис. 2 Переменные затраты на единицу
Продукции

1'1. ( )бr ltая с),\{ \tx ] Iepc]\lcI I II ых,]а,l,ра,|,

а) остастся неизменной б) чз.ltеняеmся прям{) пропорцuон.lльно объему прочзвоdсmва; в)
снижаетсrt при росте объемов производства г) увеличивается при снижеции объемов
tIрои,]водства

l 5. IJеlrичина llepeмeнHb]x за l,p.lT Ila еltиницу продукI(ии:

а) измеIIястся прямо пропорционаJIьно объему; б) сltижаеr.ся при уменьшении объема
l}ыIIуска; в) увеличивается при росте объемов lIроизводства |) осmаеmся Herзllettltoй

l(l. Обшtая велиtIина постоянных затрат

tt) изменяеr,ся прямо I lроtIорциональн() объему прtlизво/(с,l.ва б) снижается при
УМСItЬ[lIеНИИ Обr,еМа ПРСlИЗво;lства в) осmаапL,я lteLt.з.l,tcttHtlit I,) увеrIичивастся при росте
объсмtlв l lр()изводства

1 7. I]еличина ttоотоянных затрат на единицу продукции

l8.Списание расходов, уtfгенных на счете 26 <Общехозяйственные расходы)) как условно-
постоянные1 в дебет счета 90 <Продажи> применяе.lся оргаrrизацией:

а) в lIорядке, регулируемом соответствующим нормативным документом б) не
llрелусмогрено R lIормаIиtsных докумеIlrах в) t)uHttbtit вопрос рсuшеmся чрtuнuзацuей
са-моспlояmельltо u преOус.vаmlэuваеmся в .учеmноit полumuке г) чтобы сблизить
бухгалтерский и наJIоговый учет

а) сttихtастся lIри сокращении объемов производства б) не зависит от изменения объемов
IlроизlхUlствit в) уве]Iичивается IIри росте обl,емов lrрои,]l]о/(с,гва г) tlзменяеmся прu росmе
u Ollol(e I!чl1 oбt,c"ltoti прочзt;оOсmва
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7.3.5. Примерный перечень вопросов к зачету, экзамену
Вопросы для подготовки к зачету (5-й сеплес,гр)

В чем состоит главная задача менеджеров предп рия-lий различных форм
собственности?
Сколько этапов включает задача выбора возможного варианта решений?
назовите основные этапы процесса приня.l.ия рационального
проб.пемы в соответствии с теорией менеджмента?
Что требуется для завершения процесса решения проблемы?
Какая функцИя позволяеТ корректировать результаты принятого решения?
Что такое управление затратами?
Где находятся исходные данные для анализа затрат?
что означае,г (учет затрат> в соответствии с отечественной системой
бухгалтерского учета?
В чеМ состоиТ особеllность международноI.о учета по сравнению с
отечественны м?

l0. ЧтО является предметом изучения (Управления затратами>?
l1. Что является основной информационной системоЙ предприятия?
l2, Что такое внутренние отчеты предприятий и организаций?
l3. Что такое внешние отчеты предприятий и организаций/
l4. Что такое управленческий учет?
l5. Что ,[акое производственный учет?
l6. Что r,aKoe финансовый учет?
17. !ай,е характеристику системы бухгалтерского учета (в соответствии с рис.

l ).
18. ПеречислИте функциИ управления системой в соответствии с теорией

менеджмента.
19. В чем состоит особенность управления затратами в условиях плановой

адми н истрати вно-комаttдной системы?
20. В чем состои,г особенность управления за'ратами в условиях рыночной

экономи ки?
2l. Что такое функция планирования?
22. Чl,о r,aKoe функция контроля?
23. Почему управленческий контроль считают важнейшим элементом

упра вл е нч ес ко t,o учета?
24. Перечислите этапы контроля затрат,
25. Перечислите элементы и условия контрольной системы управленческого

учета.
2б. ЧтО являетсЯ основноЙ функциеЙ руководителей различного ранга?
27. Перечислите цели, для которых предприятие выбирает организационную

структуру.
28. Что такое организационная структура предrrриятия?
29. Какие типы организационных структур Вы знаете? Сделайте их схемы .

30, Почему подразделения предприятий называк;т центрами ответственности?

рсшения



3l. Какова взаимосвязь центров ответственности с затратами предприятия?
32. Что такое центр ответственности?
З3, Что такое (результативность) центра oTBe.t,cTBeHHo сти или предприятия в

целом?
З4. Что такое

целом?
<эффективность)) центра ответственно сти или предприятия в

35. Охарактеризуйте схему функционирования центра ответственности
з6. Перечислите возможные типы центров ответственности.
37. Перечислите функции каждого типа центра ответственности.
з8. {айте характеристику и схему матрицы затрат.
З9. Назовите размерности матрицы затрат.
40. Какими показателями измеряется эффективность функционирования центров

ответс,гвенности?
41, Что называют затратами?
42. Из чего состоят затраты?
43. В зависимости от чего изменяется номенклатура затрат?
44, Понятие качественной и ценовой составляющих затрат, формула затрат.
45, I'lонятие затрат, издержек и расходов с точки зрения управления затратами.
46. Условие формирования затрат.
47. ГIонятие объекта учета затрат.
48. отчего зависят методы классификации затрат?
49. Классификация затрат в зависимости :

- от периоilа рассмотрения;
-от способов включения в себестоимость;
-от изменения объема выпускаемой продукции;
-от степени усреднения;
-от функциональной сферы;
-от вида деятельности на продукт и на период,

Вопросы для подготовки к экзамену (6-ой семестр)

1,предмет и основные научные задачи дисциплины <управление затратами>
2.Система бухгалтерского учета предприятия как основная информационнм
система для управления затратами предприятия
З,Функции управленческого учета, планирования и контроля
4.внутрифирменные с.груктуры как центры ответственности
5.Матрича затрат по центрам ответственности
6.типы центров ответственности и их функции
7.Понятие затрат (затраты, издержки, расходы)
8.Методы классификации затрат
9.постоянные и переменные затраты, привести пример
1 0.Понятие (реJIевантности)) постоянных и переменных затрат
l l.!опуски при разделении затрат на переменные и постоянные, привести
пример
l2.Средние и общие затраты, привести пример



13.затраты функциональных сфер, прямые и косвенные, привести пример
14.классификация затрат по объекту их отнесения: на продукт и на период для
производственноI.о предприятия, привести пример
l5. Классификация затрат по объекту их отнесения на продукт и на период для
торгового предприятия, привести пример
16.Понятие <(точки безубыточности> и СVР-анlLлиза
l 7.методы определения точки безубыточности
l 8. кЗапас финансовой прочности)) предприятий
l9.расчет объема продаж для определения заданной гtрибыли, привести пример
20.Влияние динамики изменения затрат, прибыли , об"""u npo!u*, привести
пример
2l.!опуски анаJIиза изменения затрат, прибыли и объема реализации
22,график зависимости прибыли от объема продаж, сила операционного рычага23.Метолы уче,Iа затрат
24.Объек,гы учета за.гра,I.

25.попроцессный и пооперационный методы учета затрат
26.плановый коэффициент распределения общепроизводственных расходов и
сфера его испоJlьзования
27.Метолы производственного калькулирования: абзорпшен-костинг
28.методы произволственного калькулирования: директ-костинг
29.влияние на прибыль методов учета затрат: директ и абзорпшен-костинг
30.Расчеr' отклонений в сумме операционной прибыли под 

"пr"r""r методов
абзорпшен- и директ-костинга
З l. Бюджеты и стандарты: основной бюджет
З2. Бюдже,r,ы и станларты: гибкие бюджеты, уровни анализа, расчет отклонений
3з. Влияние методов начисления амортизации на величину затрат
34. Влияние методов списания стоимости материалов на величину затрат
35,гибкие бюджеты для области релевантности, привести пример
36.Анализ отклонений бюджетов: 0, l уровни анмиза
37. Анализ <lтклонений бюджетов: 2 уровень анализа
з8. Стандарты для материалов и трудозатрат, отклонения норм и цен
З9.Позаказный ме,l.од каJI ькул ирования затрат
40,организация контроля над выполнением проекта
4 l.организаrдионная структура управления и децентрализация функций
управления
42.Оrrределеr{ие операцио нной прибыли подразделений методом l 5 0О%
перемеlIных затраl, и l25 о% себесr,оимости
4З.Определение операционной прибыли подразделений методом l 50ОZ
перемеIlных расхолов и рыночной цены
44,Определение операционной прибыли подразделений методом l25%
себес,гоимости и рыночной цены
45.оособенности определения точки безубыточности для предприятий по
изготовJIеIlию строиl,еJIьных маTериалов, строительно-монтажного производства
и ЖКХ



46. Принятие решений о целесообразности расширения номенклатуры
выпускаемых товаров

7.3.б. Паспорт фонда оценоrrlIых средств

I lриllя,t,ис рсшений lta опк-з,пк-l, пк-
2, пк-3,
IIK-6,

ocllOBc I,1с l I()JI ьзо l]ilH и я
rt tttilо1-1маl lии () зil'I.|]a.I'ax

м
п/п

Коllтроllи руемые
разделы (темы)
лисципJlиtlы

Код
контроли руемой

ком петен ци и
или ее llitс,l,и

наименование
оценочного средства

l 5 ceMecтn

Управление затратами как

фуrrкция менеджеров
ок-2, ок_з. I lK- l

Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)
зачет/экзамен

2 Внутрифирменные
с,I,руктуры как llен.l.ры
оl,ве,I,ственности

ок-3, пк-l, пк-2,
пк-з,

Контрольная работа
(кр)
Тес,гирование (Т)
зачет/экзамен

] I lоltя,l,ис ,]il,граl, и их
к:tасси(lи каllия

oIlK-3, пк-з,
гIк-6

Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)
зачет/экзамен

,l 6 ceMcc,l,D

д l tа..rlлtз ctlo t,tltltltсltия
ltриб1,I'llrt. за,грат и объсма
l Il)(),lta)K KllK иIIс,I,рYмсн.I.
yl ll)al}JlcI l ия за,|.ра.I.itми

опк_з,пк-l, пк-
2, пк-3,
пк-6

Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)
зачет/экзамен

5 Объекты учета затрат HJ
произво/Iство и методы
каJlькулирования
себестоимости продукции

опк-з,пк-l, пк-
2, пк-3,
пк-6,

Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)
зачет/экзамен

6 Методы оценки
результатов леятельнос,ги
предприятия на основе
использования
l lll () мilции () ,]а,I I,a\

опк-3,Ilк-l, пк-
2, IlK-3,
пк-6

Контрольная работа
(кр)
Тестирование (Т)
зачет/экзамен

Контрольная работа
(кр)
'Гестирование (Т)
зачет/экзамен

)

7



7..l. Поряltок процедуры оценивания знаний, умеlrий, навыков и

(или) опыта леятельllости на э,гаtlе промежуточного контроля знаний

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи
курсовой работы и (или) в результате специального опроса, проводимого в

устной и (или) письменной форме.
Для Ilодготовки к сдаче экзамена устно обучающемуся

предоставляется 60 минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на

устном экзамене не должен превышать 0,5 астрономических часов.
Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут

пользоваться программой дисциплины, а также вычислительной техникой.

8. I I l]рЕч Ен ь учЕБно-м Етодич Еского оБЕспЕчЕния
сдмостоятЕjtьноЙ рАБоты оБуtlАющихся по

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛК)), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ

2 УllравлеtIис
]а,Iра,I,ами:

l Iракl,иtlсс кие
заl lя,tия

О,А.Куцыгина

9. м l..,I,( )jltt tl l,.(,ки l. l,Е к()м Е tIдд l l1r и lUl я оБуtl Ак)tц и хся
п() ()(]l]()1.1{ и к) /(исl(и 1 lJI и tl ы (молуля)

Вил учебных
,t:l 

I l r1 
,I,и и

м
llllt

I Iаимеtttlваtt ие
lIз]lаI Iия

Уttравление
,lа,[ратами Ila
rtредприятиях (курс
.lrекций)

I]и/l из/(ан ия
(у,rсбlrик.

у.tсбttос
tItlctlбltc.
Me,l ().I(и чсскис
указаIl ия)

AB,lrlp (авторы) Гсllt
изltilI Iия

Место
хранения и
количество

I Учебное
пособие. 2-е
изл-е. перераб
и доп.

О.А.Куцыгина 20l з Кафедра
(портал
вгАсу)

Учебное
пособие, 2-е
изд-е, перераб.
и доп.

20l з Каr|lсдра
(порта,r
в|,Асу)

Jlекция

flеятелыrость студента

Написание к()нспек,I,а лекций: кратко, схематичIIоj последовательно

фиксироваrr, основные положеIIия, выводы. формулировки, обобщения;
помеtIать важные мысли, вьlделя,гь ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов,
ма],ериала, которые вызываю,г ],ру,цности, Ilоиск ответов в

рекоменлуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться R материiulе. необхо.,Iимо сформулировать вопрос и задать
I Ipcllo.,laBa-l,cJ Il() IIа KOllc},]ll;laiIlI.1Il. IIа IIрак,гичсско]\,l ,}аня,ги

l1

Пр:rк,гическис
заtlя,l,ия

Самtlстоятелt llая работа, консllек,l,ироваIIие рекомендуемых
ли,гературных источников и периоllических изданий. Работа с



конспектом лекций. подготовка ответов к контрольным вопросам,
ознакомление с рекомендуемой литературой, Решение задач по
irлгоритму.
При пtlдготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на
коноilекты лекций, рекомендуемую литературу и выполнение заданий
на lIрактических занятиях.

Подготовка к
экзамену
(зачет

I0.I Перечень основной и дополнитqпьной учебной литераryры,
необходимоЙ для освоения дисциплины (модуля):

10.I.1. Основная литераryра:
l. Керимов В.'). Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]:

у.iебIrик/ Керимов В.Э.- Электрон. текстовые ltанные. М.: !ашков и K,2012.- 484
с.- Режим /K)cl,ylla: lrttp://www.iprbookshop.ru/l 75[l l .- ЭБС KIPRbooks>, по паролю

2. Карпова 1'.lI. Управлен.tеский учет [Электронный pecypcl: у.rебник/ Карпова'l'.Il. Элек,грtrн. ,l,екс],оRые данные. М.: ЮIIИТИ-ДАtIА, 20l2.- 35l с.- Режим
,locl,yIIa: http://www.iprbookshop.ru/l 5487,- ЭБС <[PRbooks>, по паролю

З. УItравлегtие зд],ратами на предприяl,иях: Учебllое пособис/О.А. Куцыгина,2-
с изr(-е. гlерсраб. и доп. (электронная версия), Воронеж. Гос, Арх.-строит. Университет.-
IJopotteж; 20l 3.-l 04 с.

4. Уttравленис ]а,l,ратами: практические заIlятия и курсовое проектирование:
Уцсбное Itособис/ О.А. Купыгина (злектронrlая версия), Воронеяt. I-oc. Арх.-строит.
Уttиверси,геr,.-Воронеж; 20 l 3,-86 с.

l0.2 Щополнительная литераryра:
l. Ilалоговый колекс РФ (часть вторая, глава 25)/Советы налогоплательщикуl

л!l 5- l 6, 20| 5.-с,2-2].
2. 'I'рубочкина М.И. Управление затратами предприятия: Учебное пособие / М.И.

'l'рубочкиllа.-М.: Инфра-М, 2006.-2lб С. (7 шт.)
3. Уltравление затратами в строи,I,еJlьс,I,ве: учсбное пособие/А,Н.Асаул,

B.I '.Il икольская,-СПб: СIIбГАСУ; М.: Изд-во АСВ,2007.-299 с.

4. IJtrлкова O.FI. Бюджетирование и t}инансовый контроль в коммерческих
организациях.-М.: Финансы и статистика, 2005.-2 t 5 с.

5. '['рубочкина М.И. Управление затратами предприятия. Учебное пособие
|'):lсктрорнrtый ресурс]/ М.И.Трубочкиrrа - М: Иrlфра-М, 20l4.-3l9 с.

l0.2. Перечень информаttионных,[ехнолоI,ий, используемых при
осущесrв",Iепии образоваT ,ельного процесса по дисциплине (модулю), вIслючая
перечень проl,раммного обеспечения и информационных справочных систем: _

l. Коrrсультироl]ание посредсl,вом эJIсктронный почты.
2. Ис t tо"ltьзова[I ие l lрезен,гаtlи й при проведении аудиторных занятий.

l 0.З. Псречень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
<(И н,гернет>), необходи м ых для освоения лисциплины (моду"пя):

flля работы в сети рекомен/lуется использовать сайты:
WWW.gагапt,г1-1 - система <I-apaHT>, правовые баllы россиЙского

l 0. у tl liБl l()-M li,|,оди tl ECK()lc и и н Ф()рмА ци он нов
()БЕ,спЕч laниЕ ди(]циIlJl ины



законодатеJIьства;
WWw.conSultant.гu - общероссийскм сеть распространения правовой
информации ( Консультант-Плюс);
www.gov.гLl - официальный сайт федеральных органов исполнительной
власти РФ;
www.паlоц.гlt Министерство по налогам и сборам РФ;
www.сЬг.ru официальный сайт I_[ентрального Банка РФ.
http://rvww. udeamus.otnskcitv .соп/РDF liЬrагу economic finance S.html - книги
в форматах PDF

Щля работы с электронными учебниками требуется на!,Iичие таких
программных средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin.

l l.мАтЕриАльно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
дисциплины

Маr,ериально-техническое обеспечение дисциплины включает:
.Jlекtlиоtltlую аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов

через lIроек,гор;
.специализированные классы, оснаulенные персонаJIьными

компью,rерами с выходом в иIIтерне1,.

l2. мЕтодичвскиЕ рЕкомЕндАции по оргАнизАции
ИЗУЧ ВНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

Изучеttие дисциплины (Управление затратами предприятия
(организации) складывае,гся из сJIедующих эJlемелIтов:

JlекtIии rlо дисципJlиtlе в соответствии с рабочей программой и
календарным планом;

пракl,ические занятия :

студеIlты самостоятельно изучают программный материаJI по различным
источникам, решают задачи и выполняют задания с последующим
коjrлектиI]Ilым обсуждением и оценкой результатов самостоятельной работы
под руковолством преподавателя. В процессе IIрак.гических занятий студенты
углубляrот, систематизируют и закрепляют свои знания, формируют
самостояl,ельность мышления, мотивируют активность в процессе овладения
знаниями.

/{ля э(l(lекr,ивной раб
опре/lеJlсI II Iы й уровень
иссJlедоваl,еJlьской работы :

анаJIизировать JIитературу,

оты студентов lla таких занятиях необходим
умений и навыков самосl,оятельной

конспектироваtlия, умения делать выписки и
излагать ее солержание, готовить краткие

сообщения, выступать в ходе обсуждения, принимать участие в дискуссии.
В ходе подготовки к практическим занятиям студенты должны

ознакомиться с планом занятия и рекоменлуемой литературой, составить
план-конспекr,, подобрать материал по какому-либо вопросу, составить на
основании литературы табrlицу, схему, подготовить информационные
справки, с,гатистические данные.



Программа составJIена в соотв9тствии с требованиями Фгос вО с учетом рекомен-
даций и ПрОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.0l экономика иль <Эконо-

мика предприяlид ц QрIацдf д)

Руководитель основпой профессиопальной
образова,геlIыlоil программы

зав. н Il I]

(занимаемая должность, ученм степень и звание подпись ) (инициалы, фамилия)

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссиеti института экономики, ме-

не,цжмсIrга и иttthоомаttионных ологии
Протокол Nл 4/l от <18>декабря 2015г.

Председатель д.т.н.. проф. 11.Il.
ччёllаJl стслень ll :}ванис. лодпись ItlIIlllltaлы,

Ведущий эксперт журнала <ФЭС:
Финансы. Экономика. Стратегии> (перечень ВАК),
д.э.н., профессор ва


