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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины «Управление затратами» является формирование 
у студентов целостной системы экономического мышления и знаний в области эффектив-
ного управления затратами, обеспечивающего достижение поставленных организацией 
целей в установленные сроки при работе на рынке в условиях регулирования. 

Задачи преподавания дисциплины: 
− формирование у студентов теоретических и практических навыков осуществле-

ния эффективной деятельности организации при работе в рыночных условиях; 
− изучение сущности, принципов и методов управления затратами; 
− ознакомление с методами учета затрат и калькулирования себестоимости про-

дукции; 
−  раскрыть влияние затрат на формирование финансового результата работы 

предприятия; 
− формировать практические навыки определения принятия управленческих ре-

шений на основе анализа затрат. 
− изучение специфики принятия решения при краткосрочном и долгосрочном 

управлении затратами;  
− ознакомление с видами затрат для решения различных задач управления. 
Управление затратами, как совокупность действий и подходов, направленных на 

достижение основных целей хозяйствующего субъекта в различных видах деятельности, 
прежде всего ориентировано на улучшение его финансового положения. Устойчивость 
финансового положения отражает такое состояние имеющихся ресурсов, при котором 
предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, посредством эффективного 
их использования может обеспечить бесперебойный процесс хозяйствования, а также 
дальнейшее развитие всех отраслевых комплексов. При этом себестоимость собственно 
производства продукции может занимать незначительную долю в структуре совокупных 
затрат, а величина текущих затрат на ее продвижение к потребителю и на организацию 
сбытовой сети, наоборот, может быть относительно высокой. 

 
1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Управление затратами» относится к блоку Б1.В.ДВ дисциплины по 

выбору и изучается на 5 курсе по заочной форме обучения. Освоение дисциплины (моду-
ля) основывается на знаниях студентов, полученных ими в ходе изучения дисциплин пре-
дыдущих курсов: «Финансовый, управленческий учет и анализ», «Организация производ-
ства», «Ценообразование». Данная дисциплина необходима для освоения следующих дис-
циплин: «Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент». 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ПК-3 владение навыка-
ми стратегическо-

Знать:  
– основы отечественного законодательства, касаю-
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го анализа, разра-
ботки и осущест-
вления стратегии 
организации, на-
правленной на 

обеспечение кон-
курентоспособно-

сти 

щиеся организационно-управленческих решений в 
области управления затратами; 
– основные положения законодательных документов 
в области управления затратами; 

– структуру управленческих решений в области управ-
ления затратами; 
– критерии оценки показателя социально-
экономической эффективности в области управления 
затратами; 
– основные варианты управленческих решений в об-
ласти управления затратами; 
– механизм применения основных нормативно-
организационных и управленческих документов; 
 – основные  акты об ответственности за управлен-
ческие решения. 
Уметь:  
– оперативно находить нужную информацию в 
управленческих и рекомендательных документах; 
– грамотно использовать информацию, найденную в 
управленческих и рекомендательных документах; 
–  с позиций управленческо-правовых норм анализи-
ровать конкретные ситуации, возникающие в повсе-
дневной практике в области управления затратами;  

–  корректно применять знания об управленческих 
планах в области управления затратами; 
–  анализировать возникшие  риски  и возможные со-
циально-экономические последствия при разработке 
планов в области управления затратами; 
–  выделять, формулировать и аргументировать вари-
анты управленческих решений в области управления 
затратами; 
– обосновать предложения при принятии управленче-
ских решений в области управления затратами; 
– анализировать и оценивать организационно-
управленческие решения в области управления за-
тратами;  
– принимать адекватные решения при возникнове-
нии критических, спорных ситуаций в области 
управления затратами. 
Владеть: 
– навыками применения организационно-
управленческих решений в текущей профессиональ-
ной деятельности в области управления затратами; 

– способностями к критической оценке и обосновы-
вать предложения по совершенствованию управленче-
ских решений в области управления затратами; 
– способами управления рисками и выявлять соци-
ально-экономические последствия при не рацио-
нальном управленческом решении в области управ-
ления затратами. 

ПК-14 Умение приме-
нять основные 

Знать: принципы организации систем учета и рас-
пределения затрат, основы калькулирования и ана-
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принципы и стан-
дарты финансово-
го учета для фор-
мирования учет-
ной политики и 
финансовой от-

четности органи-
зации, навыков 

управления затра-
тами и принятия 
решений на осно-
ве данных управ-
ленческого учета 

лиза себестоимости продукции и услуг. 
Уметь: 
калькулировать и анализировать себестоимость про-
дукции и принимать обоснованные решения на ос-
нове данных управленческого учета, оценивать эф-
фективность использования различных систем учета 
и распределения. 
Владеть: 
инструментами и методами учета и распределения 
затрат, навыками калькулирования и анализа себе-
стоимости продукции 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-

ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  
ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля) с указанием количества академических часов  
и видов учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Управление затратами» составляет  

108  часов  /   3  зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Курс 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма VI – V – 

Аудиторная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем (по видам учебных за-
нятий), всего в том числе: 

– 10 / 0,28 – – 10 / 0,28 – 

Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) – 4 / 0,11 – – 4 / 0,11 – 

Учебные занятия семинар-
ского (практического) типа 
(УЗСПТ) 

– 6 / 0,17 – – 6 / 0,17 – 

Учебные занятия лаборатор-
ного типа (УЗЛТ) – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся – 94 / 2,61 – – 94 / 2,61 – 

Промежуточная аттеста-
ция (подготовка и сдача), 
всего: 

– 4 / 0,11 – – 4 / 0,11 – 

Контрольная работа – – – – – – 
Курсовая работа – – – – – – 
Зачет – + – – + – 
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Экзамен – – – – – – 
Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

Часов – 108 – – 108 – 

Зачетн. 
ед. – 3 – – 3 – 

 
2.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное  

по темам с указанием дидактического материала по каждой  
изучаемой теме и этапов формирования компетенций 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (тематика занятий) 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

1. Раздел I. 
Теоретическ

ие основы 
управления 
затратами 

Тема 1. Сущность и содержание управления  
затратами организации 

Сущность управления затратами организации с по-
зиций современного менеджмента. Принципы управления 
затратами. Экономическая сущность понятий затраты, из-
держки, расходы, себестоимость. Производственные за-
траты как предмет управления. Функции управления за-
тратами. Особенности функций управления затратами и их 
взаимодействие.  Типология объектов и предмет управле-
ния затратами. Уровни управления затратами и их харак-
теристика. Цели и задачи, инструменты управления в за-
висимости от уровней управления. 

ПК-3 
ПК-14 

Тема 2. Нормирование, прогнозирование и планирова-
ние  

производственных ресурсов как инструменты  
управления затратами 

Инструменты управления затратами. Роль, значе-
ние и суть нормирования используемых ресурсов органи-
зации как одного из основных инструментов управления 
затратами. Обоснование необходимости нормирования 
производственных ресурсов организации. Варианты опре-
деления потребности в основных видах ресурсов органи-
зации в целях эффективного управления затратами. Необ-
ходимость и экономическая целесообразность прогнози-
рования затрат на производство и реализацию продукции. 
Задачи, решаемые в процессе управления затратами на ос-
нове смет затрат на производство. Варианты формирова-
ния сметы затрат. 

ПК-3 
ПК-14 
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Тема 3. Место и роль калькулирования себестоимости 
продукции в процессе управления затратами 

Необходимость и экономическая целесообразность 
управления процессом расчета себестоимости. Суть и осо-
бенности процесса формирования себестоимости единицы 
продукции, работ, услуг в современных условиях хозяйст-
вования. Анализ и выбор вариантов расчета себестоимо-
сти. Факторы, влияющие на процесс калькулирования се-
бестоимости продукции. Особенности составления каль-
куляций.  Калькулирование себестоимости продукции 
различными методами в целях принятия эффективных 
решений по управлению затратами. 

ПК-3 
ПК-14 

2. Раздел II. 
Практически

е основы 
управления 
затратами 

Тема 4. Особенности применения методов распределе-
ния затрат и варианты свода затрат на производство в 

целях управления затратами 
Суть и особенности формирования прямых и кос-

венных затрат. Распределение прямых и косвенных затрат 
на конкретную продукцию. Выявление центров затрат. 
Определение оптимальной базы распределения накладных 
расходов. Способы оценки накладных расходов в целях 
эффективного управления затратами. Анализ и корректи-
ровка свода затрат на производство. 

ПК-3 
ПК-14 

Тема 5. Основные подходы к управлению затратами. 
 Методы оперативного и тактического уровней управ-

ления затратами организации 
Предпосылки разработки подходов к управлению 

затратами. Классификация основных подходов. Сущность 
и содержание методов оперативного управления затрата-
ми. Сущность и содержание методов тактического управ-
ления затратами. 

ПК-3 
ПК-14 

Тема 6. Стратегическое управление затратами 
Принципы построения и требования к системе 

стратегического управления затратами. Функции системы 
стратегического управления затратами на различных ста-
диях процесса стратегического управления. Экономиче-
ская целесообразность внедрения системы стратегическо-
го управления затратами. Концепции стратегического 
управления затратами.  Анализ цепочки ценностей (Value 
chain analysis). Концепция стратегического позициониро-
вания (Strategic positioning analyses). Анализ затратообра-
зующих факторов (cost driver analyses). Сравнительная 
оценка современных систем стратегического управления 
затратами. Выработка и реализация стратегий управления 
затратами организации. Особенности формирования стра-
тегии снижения производственных затрат организации. 

ПК-3 
ПК-14 

Тема 7. Подходы к совершенствованию управления  
затратами организации 

Современные проблемы управления затратами. 
Мероприятия по организации управления затратами. Под-
ходы к совершенствованию управления производствен-
ными затратами на промышленных предприятиях. На-
правления совершенствования. Последствия неэффектив-

ПК-3 
ПК-14 
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ного управления затратами. 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Лекционные 
занятия 

Практиче-
ские занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. Тема 1. Сущность и со-

держание управления 
затратами организации 

– 1 – – – 9 – 10 

2. Тема 2. Нормирование, 
прогнозирование и 
планирование произ-
водственных ресурсов 
как инструменты 
управления затратами 

– 1 – 2 – 11 – 14 

3. Тема 3. Место и роль 
калькулирования себе-
стоимости продукции в 
процессе управления 
затратами 

– 1 – 2 – 11 – 14 

4. Тема 4. Особенности 
применения методов 
распределения затрат и 
варианты свода затрат 
на производство в це-
лях управления затра-
тами 

– 1 – 2 – 11 – 14 

5. Тема 5. Основные под-
ходы к управлению за-
тратами. Методы опе-
ративного и тактиче-
ского уровней управле-
ния затратами органи-
зации 

– – – – – 20 – 20 

6. Тема 6. Стратегическое 
управление затратами – – – – – 18 – 18 

7. Тема 7. Подходы к со-
вершенствованию 
управления затратами 
организации 

– – – – – 18 – 18 

Итого: – 4 – 6  98 – 108 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ)  
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Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  
учебной дисциплины 

  

№ 

Наименова-
ние  

темы дисци-
плины (мо-

дуля) 

Виды работы при самостоятельной  
подготовки обучающихся Самостоятельная  

работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским 
(практическим)  

занятиям 
1. Тема 1. 

Сущность и 
содержание 
управления 
затратами 

организации 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Управление 
затратами и кон-
троллинг [Элек-

тронный ресурс] : 
учебник / А.Н. 
Асаул [и др.]. – 

Электрон. тексто-
вые данные. – Кы-
зыл: Тувинский го-

сударственный 
университет, 2014. 

– 236 c. – 978-5-
91178-099-9. – Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/38595.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Закрепление и углубле-
ние материала, который 

изучался на аудитор-
ных занятиях. Прочи-

тать и изучить соответ-
ствующий изучаемой 
теме материал из до-

полнительной литера-
туры. Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. Подго-

товка к следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и прак-
тическому занятию. 

2. Тема 2. Нор-
мирование, 
прогнозиро-
вание и пла-
нирование 

производст-
венных ре-
сурсов как 

инструменты 
управления 
затратами 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Управление 
затратами и кон-
троллинг [Элек-

тронный ресурс] : 
учебник / А.Н. 
Асаул [и др.]. – 

Электрон. тексто-
вые данные. – Кы-
зыл: Тувинский го-

сударственный 
университет, 2014. 

– 236 c. – 978-5-
91178-099-9. – Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/38595.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Закрепление и углубле-
ние материала, который 

изучался на аудитор-
ных занятиях. Прочи-

тать и изучить соответ-
ствующий изучаемой 
теме материал из до-

полнительной литера-
туры. Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. Подго-

товка к следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и прак-
тическому занятию. 

3. Тема 3. Ме- Прочитать и изу- Подготовка к Закрепление и углубле-
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сто и роль 
калькулиро-
вания себе-
стоимости 

продукции в 
процессе 

управления 
затратами 

чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-

туры: Омарова 
Н.Ю. Управление 
производственны-

ми затратами в 
конкурентной сре-
де [Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие / Н.Ю. 

Омарова, Л.Н. Ко-
сякова, А.Л. Попо-
ва. – Электрон. тек-

стовые данные. – 
СПб. : Проспект 

Науки, 2017. – 224 
c. – 978-5-903090-
64-8. – Режим дос-

тупа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/35806.html 

практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

ние материала, который 
изучался на аудитор-
ных занятиях. Прочи-

тать и изучить соответ-
ствующий изучаемой 
теме материал из до-

полнительной литера-
туры. Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. Подго-

товка к следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и прак-
тическому занятию. 

4. Тема 4. Осо-
бенности 

применения 
методов рас-
пределения 
затрат и ва-

рианты свода 
затрат на 

производство 
в целях 

управления 
затратами 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-

туры: Омарова 
Н.Ю. Управление 
производственны-

ми затратами в 
конкурентной сре-
де [Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие / Н.Ю. 

Омарова, Л.Н. Ко-
сякова, А.Л. Попо-
ва. – Электрон. тек-

стовые данные. – 
СПб. : Проспект 

Науки, 2017. – 224 
c. – 978-5-903090-
64-8. – Режим дос-

тупа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/35806.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Закрепление и углубле-
ние материала, который 

изучался на аудитор-
ных занятиях. Прочи-

тать и изучить соответ-
ствующий изучаемой 
теме материал из до-

полнительной литера-
туры. Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. Подго-

товка к следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и прак-
тическому занятию. 

5. Тема 5. Ос-
новные под-

ходы к 
управлению 
затратами. 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-

Закрепление и углубле-
ние материала, который 

изучался на аудитор-
ных занятиях. Прочи-

тать и изучить соответ-
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Методы опе-
ративного и 
тактического 

уровней 
управления 
затратами 

организации 

туры: Омарова 
Н.Ю. Управление 
производственны-

ми затратами в 
конкурентной сре-
де [Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие / Н.Ю. 

Омарова, Л.Н. Ко-
сякова, А.Л. Попо-
ва. – Электрон. тек-

стовые данные. – 
СПб. : Проспект 

Науки, 2017. – 224 
c. – 978-5-903090-
64-8. – Режим дос-

тупа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/35806.html 

тельной деятель-
ности: четкое 

представление це-
ли и задач его 

проведения; выде-
ление навыков 

умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

ствующий изучаемой 
теме материал из до-

полнительной литера-
туры. Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. Подго-

товка к следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и прак-
тическому занятию. 

6. Тема 6. 
Стратегиче-
ское управ-
ление затра-

тами 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Чепулянис 
А.В. Теоретико-

методические ос-
новы стратегиче-
ского учета и ана-
лиза затрат [Элек-
тронный ресурс] / 
А.В. Чепулянис, 

С.А. Бороненкова. 
– Электрон. тексто-
вые данные. – Ека-
теринбург: Ураль-
ский федеральный 
университет, 2016. 

– 218 c. – 978-5-
7996-1679-3. – Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/66600.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Закрепление и углубле-
ние материала, который 

изучался на аудитор-
ных занятиях. Прочи-

тать и изучить соответ-
ствующий изучаемой 
теме материал из до-

полнительной литера-
туры. Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. Подго-

товка к следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и прак-
тическому занятию. 

 Тема 7. Под-
ходы к со-

вершенство-
ванию 

управления 
затратами 

организации 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Чепулянис 
А.В. Теоретико-

методические ос-
новы стратегиче-

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 

Закрепление и углубле-
ние материала, который 

изучался на аудитор-
ных занятиях. Прочи-

тать и изучить соответ-
ствующий изучаемой 
теме материал из до-

полнительной литера-
туры. Самостоятельное 
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ского учета и ана-
лиза затрат [Элек-
тронный ресурс] / 
А.В. Чепулянис, 

С.А. Бороненкова. 
– Электрон. тексто-
вые данные. – Ека-
теринбург: Ураль-
ский федеральный 
университет, 2016. 

– 218 c. – 978-5-
7996-1679-3. – Ре-

жим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/66600.html 

проведения; выде-
ление навыков 

умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

изучение отдельных 
вопросов темы. Подго-

товка к следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и прак-
тическому занятию. 

 
4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 
При реализации дисциплины (модуля) «Управление затратами» основной профес-

сиональной образовательной программы подготовки бакалавров используются образова-
тельные технологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины (модуля), а 
именно активные и интерактивные формы проведения занятий. 
 

Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 
 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение препода-
вателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лек-
ции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины (модуля). В процес-
се лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изучен-
ный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литерату-
рой, подготовиться к экзамену. Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 
которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления препо-
давателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообраз-
но записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы препо-
давателю по теме лекции. 

 
Методические рекомендации по выполнению практических задач 

 
Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. Практикум по решению задач – 
выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью вы-
работки у них практических навыков решения. Преподаватель предварительно совместно 
с обучающимися разбирает, как решаются соответствующие задачи по управлению затра-
тами. После этого преподаватель выдает обучающимся задание по управлению затратами, 
определяет необходимое время для его выполнения. 

Порядок проведения практикума по решению задач (ПРЗ):  
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1. Освещается план работы по выполнению ПРЗ, формулируется цель, проводится 
краткий обзор методов и инструментария, необходимого для выполнения практикума, 
конкретизируются требования к форме представления результатов.  

2. Проводится общий разбор одного или нескольких заданий ПРЗ, акцентируются 
сложные моменты, поясняются промежуточные результаты, проводится анализ и форму-
лируются выводы, иллюстрируется форма представления результата.  

3. Выполняется индивидуально или в мини-группах (2-3 человека) задания ПРЗ в 
соответствии с условиями заданий ПРЗ и требованиями к результатам представления.  

4. Осуществляется проверка выполнения практикума и оценка результатов.  
В ходе выполнения практикума по решению задач учащимися преподаватель осу-

ществляет контроль работы и индивидуальное консультирование учащихся, корректирует 
и направляет действия учащихся при помощи наводящих вопросов, советов и рекоменда-
ций. Акцентирует внимание на необходимость и правильность анализа и интерпретации 
получаемых результатов. В случае необходимости, если задание не выполнено более чем 
50% группы, преподаватель разбирает данное задание совместно со студентами. 
 

Методические рекомендации по проведению ситуационного практикума 
 

Ситуационный практикум – анализ и решение обучающимися заданий, сформиро-
ванных на основе практических ситуаций, с целью приобретения навыков решения про-
блем в профессиональной области. Преподаватель предварительно доводит до обучаю-
щихся содержание задачи, информирует о форме представления результатов решения за-
дачи и сроках ее выполнения. Семинары, основанные на методе кейсов, помогают освоить 
правила ведения дискуссии. В ходе дискуссии не только находится решение проблемы, но 
каждый обучаемый принимает участие в исследовании, анализе и сопоставлении различ-
ных точек зрения, что приводит к более точному и полному пониманию проблемы. Уча-
стник семинара не должен связывать себя предыдущими решениями. То, что сделал 
предшествующий исследователь, несущественно. И если изложение фактов в отдельной 
ситуационной задаче уже объясняет конечное действие или решение, то это связано с тем, 
что результат — неотъемлемая часть процесса, по которому принимается окончательное 
решение. Основные вопросы, обсуждаемые на семинаре: «Почему?» и «Как?», а не 
«Что?». Дискуссия также не означает обязательность ответа на вопрос: «Хорошее или 
плохое было принято решение?». Оценку такого рода должен сделать самостоятельно ка-
ждый участвующий в дискуссии. В ходе разбора ситуации участник вправе принять или 
отвергнуть обоснованность любого постулата или определения. Другими словами, во вре-
мя этого интеллектуального занятия он имеет возможность делать различные выводы так 
же, как и в повседневной жизни. При подведении итогов ситуационного семинара не да-
ются оценки правильности предложенных решений, а может приводиться пример того, 
как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

 
Методические рекомендации по организации дискуссий 

 
Одной из форм проведения аудиторных занятий в интерактивной форме являются 

дискуссии. Дискуссия – это метод, позволяющий исследовать определенные темы путем 
обсуждения в группе. Дискуссия является эффективным методом для организации обмена 
мнениями и идеями. Дискуссия позволяет: представить и исследовать личный опыт уча-
стников; выяснить отношение каждого к обсуждаемой теме; обсудить, как результаты об-
суждения могут быть применены в работе; всесторонне исследовать реальные проблемы и 
их возможные решения; обсудить возможные последствия определенных действий; из-
влечь полезное из опыта других людей; рассмотреть проблему с различных углов зрения; 
найти путь для достижения консенсуса в будущем. 



15 

Дискуссия всегда состоит из возникающих вопросов и ответов на них, всегда стро-
ится по системе «вопрос – ответ». Вопрос в большинстве случаев наводит на устранение 
возникшей неясности, продуцирует ассоциации, способствует генерированию новых идей. 
Возникновение вопроса – первый шаг на пути к разрешению противоречий, на пути к но-
вому знанию. 

Пока противоречие не разрешено, обучающийся находится в проблемной ситуации 
умственного напряжения. Как только вопрос задан, в проблемную ситуацию попадают все 
участники дискуссии и особенно тот, кто собирается ответить на этот вопрос. Поэтому 
большинство вопросов требуют умения анализировать проблемную ситуацию, логическо-
го мышления, умения обосновать, объяснить и доказать. Иначе говоря, это творчески ак-
тивный мыслительный процесс. Таким образом, дискуссию необходимо планировать за-
ранее: работать над материалом для обсуждения, готовить участников, собственные вы-
ступления. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 
Целью самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины «Управление 

затратами» является расширение знаний, полученных в ходе аудиторных занятий, предос-
тавление обучающимся широких прав и возможностей в получении и закреплении обще-
теоретических знаний по истории бухгалтерского учета, по методологии бухгалтерского 
учета, а также выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску, к решению 
проблемных вопросов и задач, и привитие им навыки творческого мышления. Контроли-
руется самостоятельная работа во взаимосвязи с аудиторной работой.  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 
отдельных тем, либо вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа являет-
ся обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Управление затратами» 
определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающийся взаимодейст-
вует с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Одной из форм самостоятельной работы является написание конспекта. Под кон-
спектом понимается вторичное создание источников в свернутой и сжатой форме и подра-
зумевается объединение выписок и важных тезисов из обрабатываемого материала. За-
пись конспекта должна характеризоваться систематичностью, логичностью и связностью. 
При конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию, 
при этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на не-
сколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мыс-
ли – тезисы. В роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, законы 
и их формулировки, факты и события, доказательства и многое другое. 

Вся предоставленная информация должна быть пересказана в связной форме. Для 
начала следует составить план конспекта, в соответствие с вопросами которого и следует 
писать конспект. На каждый вопрос плана должна отвечать определенная часть написан-
ного текста. Главная задача обучающегося при конспектировании – правильно осмыслить, 
а потом четко и логично записать все необходимое. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЮ) 

 
Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины 

Код 
контро-

Наименование 
оценочного 
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(модуля) лируемой 
компе-
тенции 

средства 

1 

Тема 1. Сущность и 
содержание управле-
ния затратами орга-
низации 

ПК-3 
ПК-14 

Опрос, практические задания, кон-
трольные задания, тестирование, 

дискуссия, зачет 

2 

Тема 2. Нормирова-
ние, прогнозирование 
и планирование про-
изводственных ресур-
сов как инструменты 
управления затратами 

ПК-3 
ПК-14 

Опрос, практические задания, кон-
трольные задания, тестирование, 

дискуссия, зачет. 

3 

Тема 3. Место и роль 
калькулирования се-
бестоимости продук-
ции в процессе 
управления затратами 

ПК-3 
ПК-14 

Опрос, практические задания, кон-
трольные задания, тестирование, 

дискуссия, зачет. 

4 

Тема 4. Особенности 
применения методов 
распределения затрат 
и варианты свода за-
трат на производство 
в целях управления 
затратами 

ПК-3 
ПК-14 

Опрос, практические задания, кон-
трольные задания, тестирование, 

дискуссия, зачет. 

5 

Тема 5. Основные 
подходы к управле-
нию затратами. Ме-
тоды оперативного и 
тактического уровней 
управления затратами 
организации 

ПК-3 
ПК-14 

Опрос, контрольные задания, тести-
рование, дискуссия, зачет. 

6 
Тема 6. Стратегиче-
ское управление за-
тратами 

ПК-3 
ПК-14 

Опрос, контрольные задания, тести-
рование, дискуссия, зачет. 

 

Тема 7. Подходы к 
совершенствованию 
управления затратами 
организации 

ПК-3 
ПК-14 

Опрос, контрольные задания, дис-
куссия, зачет. 

 
Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  

и шкала оценивания 
 

Уровни сформированности 
компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) уро-
вень (Оценка «3», Зачтено) 
(обязательный по отношению 

ко всем выпускникам к момен-
ту завершения ими обучения по 

ОПОП) 

обучающийся обладает удовлетворительной способ-
ностью находить организационно-управленческие 
решения в области управления затратами и владеет 
способностью критически оценить предлагаемые ва-
рианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию в 
типовых ситуациях 
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Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачте-

но) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень  по одному или 
нескольким существенным 

признакам) 

обучающийся обладает хорошей способностью нахо-
дить организационно-управленческие решения в об-
ласти управления затратами и владеет способностью 
критически оценить предлагаемые варианты управ-
ленческих решений и разработать и обосновать пред-
ложения по их совершенствованию в типовых ситуа-
циях и в ситуациях повышенной сложности. 

Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5», Зачте-

но) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-
венным признакам, предпола-
гает максимально возможную 
выраженность компетенции) 

обучающийся обладает отличной способностью на-
ходить организационно-управленческие решения в 
области управления затратами и владеет способно-
стью критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию в типовых 
ситуациях, в ситуациях повышенной сложности, а 
также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, 
создавая при этом новые правила и алгоритмы дейст-
вий. 

 
Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 
 
Вопросы для подготовки к зачету 

 
1. Сущность управления затратами организации с позиций современного 

менеджмента. Принципы управления затратами. 
2. Экономическая сущность понятий затраты, издержки, расходы, себестоимость. 

Производственные затраты как предмет управления. 
3. Функции управления затратами. Особенности функций управления затратами и 

их взаимодействие. 
4. Типология объектов и предмет управления затратами. Уровни управления 

затратами и их характеристика. 
5. Цели и задачи, инструменты управления в зависимости от уровней управления. 
6. Инструменты управления затратами.  
7. Роль, значение и суть нормирования используемых ресурсов организации как 

одного из основных инструментов управления затратами. Обоснование необходимости 
нормирования производственных ресурсов организации. 

8. Варианты определения потребности в основных видах ресурсов организации в 
целях эффективного управления затратами. 

9. Необходимость и экономическая целесообразность прогнозирования затрат на 
производство и реализацию продукции. 

10. Задачи, решаемые в процессе управления затратами на основе смет затрат на 
производство. Варианты формирования сметы затрат. 

11. Необходимость и экономическая целесообразность управления процессом 
расчета себестоимости 

12. Суть и особенности процесса формирования себестоимости единицы 
продукции, работ, услуг в современных условиях хозяйствования 

13. Анализ и выбор вариантов расчета себестоимости 
14. Факторы, влияющие на процесс калькулирования себестоимости продукции. 

Особенности составления калькуляций 
15. Калькулирование себестоимости продукции различными методами в целях 

принятия эффективных решений по управлению затратами 
16. Суть и особенности формирования прямых и косвенных затрат  
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17. Распределение прямых и косвенных затрат на конкретную продукцию. 
Выявление центров затрат 

18. Определение оптимальной базы распределения накладных расходов. Способы 
оценки накладных расходов в целях эффективного управления затратами 

19. Анализ и корректировка свода затрат на производство 
20. Предпосылки разработки подходов к управлению затратами. Классификация 

основных подходов. 
21. Сущность и содержание методов оперативного управления затратами. 
22. Сущность и содержание методов тактического управления затратами. 
23. Принципы построения и требования к системе стратегического управления 

затратами  
24. Функции системы стратегического управления затратами на различных 

стадиях процесса стратегического управления. 
25. Экономическая целесообразность внедрения системы стратегического 

управления затратами 
26. Концепции стратегического управления затратами. 
27. Анализ цепочки ценностей (Value chain analysis) 
28. Концепция стратегического позиционирования (Strategic positioning analyses). 
29. Анализ затратообразующих факторов (cost driver analyses).  
30. Сравнительная оценка современных систем стратегического управления 

затратами. Выработка и реализация стратегий управления затратами организации. 
Особенности формирования стратегии снижения производственных затрат организации. 

31. Современные проблемы управления затратами. 
32. Мероприятия по организации управления затратами. 
33. Подходы к совершенствованию управления производственными затратами на 

промышленных предприятиях. Направления совершенствования. 
34. Последствия неэффективного управления затратами. 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Нормативные документы: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (действующая редакция от 14.11.2013) // Информационно-правовая 
система «Консультант-Плюс» 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.98. № 147- ФЗ 
Часть вторая от 05.08.2000. № 118-ФЗ // Информационно-правовая система «Консультант-
Плюс» 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ // Инфор-
мационно-правовая система «Консультант-Плюс» 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 
Утверждено приказом Минфина РФ от 29.08.98, № 34н // Информационно-правовая сис-
тема «Консультант-Плюс» 

 
Основная литература: 
 
1. Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Асаул 

[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Кызыл: Тувинский государственный университет, 
2014. – 236 c. – 978-5-91178-099-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38595.html 

2. Омарова Н.Ю. Управление производственными затратами в конкурентной среде 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ю. Омарова, Л.Н. Косякова, А.Л. Попова. – Элек-
трон. текстовые данные. – СПб. : Проспект Науки, 2017. – 224 c. – 978-5-903090-64-8. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35806.html 

http://www.iprbookshop.ru/38595.html
http://www.iprbookshop.ru/35806.html
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Дополнительная литература: 
 

1. Чепулянис А.В. Теоретико-методические основы стратегического учета и анализа 
затрат [Электронный ресурс] / А.В. Чепулянис, С.А. Бороненкова. – Электрон. текстовые дан-
ные. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. – 218 c. – 978-5-7996-1679-3. 
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66600.html 

2. Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. 
Асаул [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Кызыл: Тувинский государственный уни-
верситет, 2014. – 236 c. – 978-5-91178-099-9. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/38595.html 

3. Эндрю Уайлман Сокращение затрат [Электронный ресурс] / Уайлман Эндрю. – 
Электрон. текстовые данные. – М. : Альпина Паблишер, 2015. – 198 c. – 978-5-9614-5157-
3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34790.html 
    

Интернет-ресурсы: 
 
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации − 

Http://www.economy.gov.ru/; 
Министерство финансов Российской Федерации − Http://www1.minfin.ru/; 
Федеральная служба государственной статистики − Http://www. gks.ru/; 
Библиотека экономической и управленческой литературы − Http://www.eup.ru./; 
Электронный портал по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам − 

Http://www.finboo.biz/. 
Официальный   сайт Росбизнесконсалтинга  − www.rbc.ru 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Наименование специ-
альных* помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, 
дом 174Л №11.     Спе-
циализированная мно-
гофункциональная ау-
дитория 6: 
- учебная аудитория 
для проведения заня-
тий лекционного и се-
минарского типа, 
- учебная аудитория 
групповых и индиви-
дуальных консульта-
ций; 
- учебная аудитория 
для проведения теку-
щего контроля и про-
межуточной аттеста-
ции. 

Доступ в Интернет.  
1. Стол аудиторный – 31 шт. 
2. Стул аудиторный – 62 шт. 
3. Доска аудиторная – 1 шт. 
4. Экран настенный Screen 
Media Economy-P. 
5. Мультимедиа-проектор 
BenQ MS524 
6. Персональный компьютер 
AMD Athlon II   X3 425 
2.71ГГц ГГц (монитор, сис-
темный блок,  клавиатура) -1 
шт. 
7. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом. 
8. Колонки DEXP – 2 шт. 
9. Калькуляторы – 21 шт. 
. 
 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государственный 
контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная система IPR-
books (Лицензионный договор №2958/17 
от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
 

394033, г. Воронеж 
Ленинский проспект, 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 

http://www.economy.gov.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.eup.ru./
http://www.finboo.biz/
http://www.rbc.ru/
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дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория 1а: 
- курсового проектиро-
вания (выполнения 
курсовых работ); 
- помещение для 
самостоятельной 
работы 

"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 
секционный А5 и А 6, 
553*631*1327, разделители 
продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт. 
5. Стул аудиторный - 17 шт. 
6. Стол аудиторный  - 13 шт. 
7. Кондиционер General ASG 
18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплексом, 
без тонера, деволпера) формат 
А3. 
9. Копировальный аппарат  
MITA KM 1620 
10. дубликатор Duplo DP 205A 
(с интерфейсом) 
11.  Компьютер ntel Celeror 2.0 
– 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 

«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государственный 
контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
Справочная правовая система консуль-
тант плюс  (договор №153/17 от 
01.01.2017, ООО «Воронежское инфор-
мационное агентство «Консультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(сублицензионный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
WinRAR (государственный контакт 
№101207 10.12.2007 ., ООО Фирма 
«РИАН») 
Chrome (распространяется свободно, 
лицензия Chrome EULA, правооблада-
тель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, ли-
цензия GNU LGPL, правообладатель Igor 
Pavlov); 
Электронно-библиотечная система IPR-
books (Лицензионный договор №2958/17 
от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система IPR-
books адаптированная для лиц с ОВЗ 
(Лицензионное соглашение №3275/17 от 
25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, 
дом 174Л № 43.   Спе-
циализированная мно-
гофункциональная ау-
дитория 30: 
- курсового проектиро-
вания (выполнения 
курсовых работ); 
- помещение для само-
стоятельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 шт. 
4.Кресло "Престиж" GTPP С-
38 – 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, системный 
блок,  клавиатура)  – 9 шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  кла-
виатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 элемент-
ная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойного 
питания 1 IpponBack Power 
Pro 500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 246 – 
1 шт. 
12.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 1 шт. 
 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фир-
ма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государствен-
ный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
1C Предприятие учебная версия (до-
говор №824 от 01.10.2012, ООО 
«Ангелы АйТи Консалт»); 
Справочная правовая система кон-
сультант плюс  (договор №153/17 от 
01.01.2017, ООО «Воронежское ин-
формационное агентство «Консуль-
тант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для биз-
неса (сублицензионный договор 
№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, 
ООО «Южная Софтверная Компа-
ния»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-132/2017 от 
26.07.2017); 
WinRAR (государственный контакт 
№101207 10.12.2007 ., ООО Фирма 
«РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (распростра-
няется свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe Sys-
tems Inc.); 
NAPS2 (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks Studio 
(распространяется свободно, лицен-
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200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 
 

зия GNU GPL); 
DIA (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правооблада-
тель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, лицен-
зия Лицензионное соглашение ФНС, 
правообладатель ФГУП ГНИВЦ 
ФНС РФ); 
Chrome (распространяется свободно, 
лицензия Chrome EULA, правообла-
датель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правооблада-
тель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с 
ОВЗ (Лицензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа»)  

394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, 
дом 174Л № 44.   Спе-
циализированная мно-
гофункциональная ау-
дитория 31: 
- курсового проектиро-
вания (выполнения 
курсовых работ); 
- групповых и индиви-
дуальных консульта-
ций; 
- проведения текущего 
контроля и промежу-
точной аттестации; 
- помещение для само-
стоятельной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  – 10 
шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18 
шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 

4. Кресло "Престиж" GTPP С-
38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1 шт. 

6. Кондиционер LG LS 186 
7. Доска передвижная пово-
ротная (150*100) ДП-12к, маг-
нитная, (мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс RAY-
book  - 11 шт.+ mouse - 11 шт. 
9. Персональный  компьюте-
ры Intel Pentium 4 CPU 3.00 
ГГц (монитор, системный блок,  
клавиатура) – 10  шт. 

10. Источник бесперебойного 
питания APC Back UPS CS 500 
VA BK500-RS 3+1 розетки. 
11. Принтер 
12. Сканер 
13. Колонки 
14. Калькуляторы – 21 шт. 
15. Флеш-накопитель с на-
глядными пособиями по эко-
номике и менеджменту. 
16. Комплект учебной доку-
ментации. 
 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фир-
ма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государствен-
ный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
1C Предприятие учебная версия (до-
говор №824 от 01.10.2012, ООО 
«Ангелы АйТи Консалт»); 
Справочная правовая система кон-
сультант плюс  (договор №153/17 от 
01.01.2017, ООО «Воронежское ин-
формационное агентство «Консуль-
тант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для биз-
неса (сублицензионный договор 
№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, 
ООО «Южная Софтверная Компа-
ния»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-132/2017 от 
26.07.2017); 
Adobe Acrobat Reader (распростра-
няется свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe Sys-
tems Inc.); 
Media Player Classic (распространя-
ется свободно, лицензия GNU Gen-
eral Public License); 
Maxima (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правооблада-
тель DOE Macsyma); 
NAPS2 (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks Studio 
(распространяется свободно, лицен-
зия GNU GPL); 
DIA (распространяется свободно, 
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лицензия GNU GPL, правооблада-
тель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, лицен-
зия Лицензионное соглашение ФНС, 
правообладатель ФГУП ГНИВЦ 
ФНС РФ); 
WinDjView (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, право-
обладатель Andrew Zhezherun); 
Chrome (распространяется свободно, 
лицензия Chrome EULA, правообла-
датель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правооблада-
тель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с 
ОВЗ (Лицензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

  Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» сентября 
20____ года 

__.__.____ 

2.  

 Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» сентября 
20____ года 

__.__.____ 

3.  

 Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» сентября 
20____ года 

__.__.____ 

4.  

 Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» сентября 
20____ года 

__.__.____ 
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