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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и

правовых документов в своей профессиональной деятельности  

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации

при принятии управленческих решений, построения экономических,

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к

конкретным задачам управления  

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами,

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие

организации (предприятия, органа государственного или муниципального

управления)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 * сущность учета затрат: его объекты, субъекты, функции, критерии принятия управленческих решений;  

  

* принципы формирования бухгалтерской информации о произведенных затратах с целью определения

себестоимости продукции (работ, услуг) и ожидаемой прибыли от ее реализации;  

  

* методы использования полученной информации о фактических затратах и отчетной себестоимости с целью

прогнозирования будущих издержек производства и принятия правильных решений;  

  

* организацию учета по центрам ответственности с целью контроля за затратами по местам из возникновения;

 

  

* области применения отдельных методов учета затрат и себестоимости;  

  

* методы бухгалтерского, экономико-математического анализа учетной информации для принятия

управленческих решений;  

  

* функции бухгалтеров-аналитиков по подготовке информации для планирования и управления.

 Должен уметь: 

 * организовать систему управленческого учета на предприятии;  

  

* составлять главный бюджет предприятия;  

  

* проводить анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли;  

  

* принимать решения о политике цен на предприятии;  

  

* использовать учетную информацию при планировании ассортимента продукции в условиях недогрузки или

при полной загрузке производственных мощностей предприятия;  
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* рассчитывать оптимальную производственную программу предприятия на основе информации

управленческого учета;  

  

* принимать решения по альтернативным вариантам капитальных вложений на  

  

предприятии;  

  

- определять минимальную величину заказа для безубыточной работы предприятия

 Должен владеть: 

 * навыками ведения бухгалтерского управленческого учета и подготовки управленческой отчетности;  

  

* основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;  

  

* культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору

путей ее достижения

 

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 22 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Содержание, принципы и

назначение управленческого учета

6 3 4 0 6

2.

Тема 2. Концепция и терминология,

классификация издержек

деятельности предприятия

6 2 4 0 6

3.

Тема 3. Основные модели учета

затрат

6 2 3 0 6

4.

Тема 4. Управленческий учет

затрат по видам и назначению

6 3 3 0 6

5.

Тема 5. Исчисление затрат по

местам формирования, центрам

ответственности и

бюджетирования

6 2 4 0 6

6.

Тема 6. Учет и распределение

затрат по объектам

калькулирования

6 3 4 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Нормативный учет и

стандарт-кост на базе полных

затрат

6 3 2 0 6

8.

Тема 8. Нормативный учет на базе

переменных затрат

(директ-костинг)

6 2 4 0 6

9.

Тема 9. Использование данных

управленческого учета для

обоснования решений на разных

уровнях управления

6 2 4 0 6

  Итого   22 32 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета

лекционное занятие:

Производственно-финансовая деятельность предприятия как комбинационный процесс. Основные компоненты

этого процесса: труд, ресурсы, капитал, их выражение в издержках предприятия.

Слагаемые производственной деятельности: снабжение, производство, сбыт и координирующая деятельность по

управлению, их влияние на формирование затрат и результатов деятельности организации. Принципы учета для

управления, его отличие от финансового и налогового учета. Понятие об управленческом учете.

Особенности организации управленческого учета и его задачи. Особенности классификации и измерения

величины затрат и результатов деятельности в управленческом учете. Сущность и содержание понятий расхода,

дохода, затрат и издержек в предпринимательской деятельности. Различие между ними. Результаты

финансовой деятельности организации.

Сущность и содержание затрат и результатов производственной деятельности предприятия. Затраты относимые

на себестоимость продукции, прибыль предприятия и специальные источники финансирования.

лабораторное занятие:

Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета. Сравнительная характеристика

бухгалтерского финансового, управленческого и налогового учета. Основные этапы развития бухгалтерского

управленческого учета в России.

Цель, задачи, методы, объекты и предмет управленческого учета. Системы управленческого учета.

Тема 2. Концепция и терминология, классификация издержек деятельности предприятия

лекционное занятие:

Основы теории учета производства и затрат. Модели, отражающие функциональное отношение использования

производственных факторов. Зависимость величины затрат от объема производства и уровня использования

производственных возможностей: постоянные, пропорциональные, прогрессирующие и дегриссирующие

расходы.

Понятие о валовых, средних и предельных издержках. Зависимость затрат от изменения объема производства и

сбыта продукции. Методы деления затрат на постоянные и переменные. Понятия суммы и ставки покрытия,

маржинальных затрат и дохода. Точка нулевой прибыли, зоны убытков и прибылей. Использование данных о

величине предельных затрат для оптимизации управленческих решений.

лабораторное занятие:

Определение и классификация издержек, затрат и расходов. Учет затрат основного производства, прямых и

переменных затрат. Основные модели учета затрат. Учет затрат в сельскохозяйственном производстве.

Себестоимость, ее виды. Себестоимость как основа ценообразования. Методы ценообразования в

управленческом учете

Тема 3. Основные модели учета затрат

лекционное занятие:

Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и нормативных затрат.

Понятие о системе учета затрат на производство и ее слагаемых. Учет реальных затрат, его достоинства и

недостатки. Учет и калькулирование себестоимости продукции на базе средних затрат, его преимущества и

недостатки. Исчисление фактических издержек производства на базе нормативных затрат.
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Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и сокращенной номенклатуры расходов.

Организация и методология учета полных издержек производства. Преимущества и недостатки системы учета

полных затрат.

Особенности измерения предельных затрат.

Система счетов бухгалтерского учета затрат на производство при учете затрат на основе полной и сокращенной

номенклатуры расходов, взаимосвязь между ними.

Монистическая и дуалистическая система взаимосвязи счетов управленческого и финансового учета.

лабораторное занятие:

Принципы, определение и виды калькуляций. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).

Методы калькулирования себестоимости продукции в сельскохозяйственном производстве.

Тема 4. Управленческий учет затрат по видам и назначению

лекционное занятие:

Исчисление и оценка материальных затрат на производство. Методы определения количества материальных

ресурсов. Варианты оценки расхода материалов, обоснование их выбора.

Критерии использования различных вариантов оценки материальных ресурсов в управленческом учете.

Учет затрат на содержание персонала. Производственная заработная плата и оклады. Расходы на социальные

нужды: обязательные, добровольные и косвенные, их отражение в учете затрат на производство. Распределение

расходов на содержание персонала между отчетными периодами.

Методы исчисления амортизации и износа основных средств: линейный, дегрессивный, прогрессивный и

зависящий от количества произведенной продукции.

Отражение амортизации в системах финансового, налогового и управленческого отчета.

Вмененные расходы, их отражение, особенности исчисления и учета. Назначение калькуляционных затрат.

Использование данных учета затрат по видам для принятия решений по управлению организацией.

лабораторное занятие:

Виды затрат, их отражение, особенности исчисления и учета. Исчисление и оценка материальных затрат.

Назначение калькуляционных затрат. Использование данных учета затрат по видам для принятия решений по

управлению организацией

Тема 5. Исчисление затрат по местам формирования, центрам ответственности и бюджетирования

лекционное занятие:

Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии их обособления. Поле, сфера, место и

центр расходов предприятия. Назначение и техника группировки издержек по центрам ответственности и

местам образования.

Распределение расходов между отдельными местами издержек и центрами ответственности. Базы

распределения затрат мест и центров.

Формирование и учет затрат по местам формирования и центрам ответственности на основе принципа двойной

записи и матричной модели ведомости производственных расходов. Системы счетов управленческого учета и

особенности их применения.

лабораторное занятие:

Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и концепции подготовки смет, виды сметных систем,

фиксированные и гибкие сметы. Методы выявления отклонений от сметы.

Тема 6. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования

лекционное занятие:

Понятие о носителях затрат - видах продукции. Назначение группировки расходов по видам продукции. Условия

группировки издержек по разновидностям изделий и услуг.

Предварительная, промежуточная и итоговая калькуляция. Кумулятивные, элективные и параметрические

калькуляции.

Учет и распределение накладных расходов. Особенности исчисления и контроля накладных расходов в

управленческом учете. Методы распределения затрат обслуживающих центров. Поглощение накладных

расходов, сущность метода АВС.

Основные методы калькулирования: метод деления и накопления затрат.

Передельная и позаказная калькуляция. Разновидности передельной калькуляции.

Особенности калькулирования сопряженной продукции. Учетные записи в передельномкалькулировании.

Позаказная (накопительная) калькуляция, область применения, особенности составления. Пути

совершенствования позаказного калькулирования. Учетные записи в позаказном методе калькулирования.

лабораторное занятие:

Понятие и методы калькулирования. Характеристика и особенности метода деления. Характеристика и

особенности метода накопления затрат. Передельная и позаказная калькуляция. Разновидности передельной

калькуляции.
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Тема 7. Нормативный учет и стандарт-кост на базе полных затрат

лекционное занятие:

Общая характеристика и цели нормативного учета. Нормативный учет и стандарт-кост: общее и различие,

история формирования как системы. Нормативная себестоимость и калькуляция. Учет изменения норм: техника

учета и назначение. Выявление и учет отклонение от норм затрат при нормативном методе и стандарт-косте.

Исчисление фактической себестоимости товарного выпуска продукции и себестоимости ее единицы при

нормативном учете на базе полных затрат. Использование данных стандарт-коста и нормативного учета для

управления организацией.

лабораторное занятие:

Нормативный учет: понятие, сущность, характеристика, методы. Стандарт-кост:. понятие, сущность,

характеристика. Учет изменения норм: техника учета и назначение. Понятие калькуляция ?расходов?, ?затраты?,

и ?издержки? предприятия. Сущность понятия себестоимости продукции.

Тема 8. Нормативный учет на базе переменных затрат (директ-костинг)

лекционное занятие:

Сущность нормативного учета на базе переменных затрат. Система директ-кост, особенности, преимущества и

недостатки. Простой и развитой директ-кост.

Использование данных директ-кост для обоснования управленческих решений. Директ-кост по видам затрат.

Отклонения в занятости (загрузке) производственных мощностей.

Анализ уровня занятости и его влияния на издержки.

Директ-кост по местам формирования и объектам калькулирования.

Использование ставок покрытия для ценообразования, контроля уровня издержек и рентабельности продаж.

лабораторное занятие:

Решение задач, учет затрат по методу директ-костинг.

Тема 9. Использование данных управленческого учета для обоснования решений на разных уровнях

управления

лекционное занятие:

Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации. Учет количественных и качественных

факторов, альтернативных издержек. Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных

ситуациях.

Решения задач оптимизации программ снабжения, производства и сбыта с использованием данных

управленческого учета.

Управленческий учет и оценка эффективности производственных инвестиций. Особенности учета и оценки

краткосрочных и долгосрочных инвестиций. Виды решений по производственному инвестированию,

использование данных управленческого учета для их обоснования

лабораторное занятие:

Отказ или привлечение дополнительных заказов. Планирование ассортимента продукции, подлежащего

реализации. Определение структуры продукции с учетом лимитирующего фактора. Принятие решений по

снижению себестоимости. Принятие решений по управлению материалами и запасами. Решения о прекращении

деятельности неприбыльного сегмента. Решение купить или производить самим. Анализ и принятие

долгосрочных инвестиционных решений.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Методы управления ограниченными ресурсами в логистике - http://znanium.com/catalog/product/162257

Оптимизационные модели управления финансовыми ресурсами предприятия -

http://znanium.com/catalog/author/2aef4e05-f848-11e3-9766-90b11c31de4c

1. Осадчий Э.А., Ахметшин Э.М., Электронный образовательный ресурс: "Бухгалтерский управленческий учет" //

Каталог дистанционных курсов Казанского (Приволжского) федерального университета. -

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1690

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Для выполнения самостоятельной работы студенты могут пользоваться методическими

рекомендациями, разработанными Кафедрой экономики и менеджмента

Студенту необходимо научиться работать на лекциях, на практических занятиях и

организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность.

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и студентами.

Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную информацию и кратко

записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с прочитанным и усвоенным

ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже имеющуюся, систему знаний.

По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, устанавливать их взаимосвязь с

понятиями, научиться использовать новые понятия в процессе доказательства теорем и

решения задач.

Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать рисунки, чертежи, графики, схемы.

Если лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие.

Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце

лекции задать их лектору. Дома необходимо прочитать записанную лекцию, подчеркнуть

наиболее важные моменты, составить словарь новых терминов, составить план доказательства

каждой теоремы и перечислить все используемые при ее доказательстве утверждения.

 

практические

занятия

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно. Для этого

необходимо изучить лекционный материал, соответствующий теме занятия и рекомендованный

преподавателем материал из учебной литературы. А также решить все задачи, которые были

предложены для самостоятельного выполнения на предыдущей лекции или практическом

занятии.

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами

учебно-методического комплекса дисциплины.

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Эффективность

самостоятельной работы зависит от таких факторов как:

- уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и умениями;

- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих этапах обучения;

- наличие четких ориентиров самостоятельной работы.

 

самостоя-

тельная

работа

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется:

- записывать ключевые слова и основные термины,

- составлять словарь основных понятий,

- составлять таблицы, схемы, графики и т.д.

- писать краткие рефераты по изучаемой теме.

Следует выполнять рекомендуемые упражнения и задания, решать задачи.

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и структурирование

учебного материала по изучаемой теме, включение его в уже имеющуюся у студента систему

знаний.

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного материала с

помощью предлагаемых контрольных вопросов и при необходимости повторить учебный

материал.

В процессе подготовки к экзамену и зачету необходимо систематизировать, запомнить учебный

материал, научиться применять его на практике (в процессе доказательства теорем и решении

задач).
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Студент сталкивается с необходимостью понять и запомнить большой по объему учебный

материал. Запомнить его очень важно, так как даже интеллектуальные и операционные умения

и навыки для своей реализации требуют определенных теоретических знаний.

Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является их

упорядочивание, приведение их в единую систему. Это осуществляется в ходе выполнения

учащимся следующих видов работ по самостоятельному структурированию учебного материала:

- запись ключевых терминов,

- составление словаря терминов,

- составление таблиц,

- составление схем,

- составление классификаций,

- выявление причинно-следственных связей,

- составление коротких рефератов, учебных текстов,

- составление опорных схем и конспектов,

- составление плана рассказа.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки "Логистика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


