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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. Кафедра

экономики и менеджмента Факультет экономики и управления , VLVasilev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Позволяет раскрыть понятие затрат и получить навыки управления ими

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.10.1 Дисциплины по выбору'

основной профессиональной образовательной программы 38.03.02 Менеджмент (профиль -

Логистика) и относится к вариативным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

владением навыками поиска, анализа и использования

нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

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

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. 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; 
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* функции бухгалтеров-аналитиков по подготовке информации для планирования и

управления. 

 2. 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; 

 

* 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 

 3. 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 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Содержание,

принципы и

назначение

управленческого учета

6 2 1 0  

2.

Тема 2. Концепция и

терминология,

классификация

издержек

деятельности

предприятия

6 2 2 0  

3.

Тема 3. Основные

модели учета затрат

6 2 2 0  

4.

Тема 4.

Управленческий учет

затрат по видам и

назначению

6 2 2 0  

5.

Тема 5. Исчисление

затрат по местам

формирования,

центрам

ответственности и

бюджетирования

6 2 2 0  

6.

Тема 6. Учет и

распределение затрат

по объектам

калькулирования

6 2 1 0  

7.

Тема 7. Нормативный

учет и стандарт-кост

на базе полных затрат

6 2 2 0  

8.

Тема 8. Нормативный

учет на базе

переменных затрат

(директ-костинг)

6 2 2 0  

9.

Тема 9.

Использование

данных

управленческого учета

для обоснования

решений на разных

уровнях управления

6 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (1 часа(ов)):

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 (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 (2 часа(ов)):

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. 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 (2 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (1 часа(ов)):

лабораторное занятие: Понятие и методы калькулирования. Характеристика и особенности

метода деления. Характеристика и особенности метода накопления затрат. Передельная и

позаказная калькуляция. Разновидности передельной калькуляции.

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 (2 часа(ов)):

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

практическое занятие (2 часа(ов)):

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.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Содержание,

принципы и

назначение

управленческого учета

6

Подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Концепция и

терминология,

классификация

издержек

деятельности

предприятия

6

Подготовка к

реферату

10 Реферат

3.

Тема 3. Основные

модели учета затрат

6

Подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос

4.

Тема 4.

Управленческий учет

затрат по видам и

назначению

6

Подготовка к

реферату

6 Реферат

5.

Тема 5. Исчисление

затрат по местам

формирования,

центрам

ответственности и

бюджетирования

6

Подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

6.

Тема 6. Учет и

распределение затрат

по объектам

калькулирования

6

Подготовка к

реферату

6 Реферат

7.

Тема 7. Нормативный

учет и стандарт-кост

на базе полных затрат

6

Подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос

8.

Тема 8. Нормативный

учет на базе

переменных затрат

(директ-костинг)

6

Подготовка к

реферату

10 Реферат

9.

Тема 9.

Использование

данных

управленческого учета

для обоснования

решений на разных

уровнях управления

6

Подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекций, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий (презентации, написание эссе, дискуссии, доклады, круглый стол,

электронно-образовательные ресурсы). При реализации образовательных технологий

используются следующие виды самостоятельной работы:

- работа с конспектом лекции (обработка текста);

- повторная работа над учебным материалом учебника;

- выполнение тестовых заданий;

- подготовка реферата;
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- выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией);

- поиск информации в сети 'Интернет' и литературе;

- подготовка к сдаче экзамена.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Эффективность логистических систем и пути ее повышения. 2. Базовые показатели оценки

эффективности использования ресурсов 3. Обоснование логистических проектов в процессе

бизнес-планирования

Тема 2. Концепция и терминология, классификация издержек деятельности

предприятия

Реферат, примерные вопросы:

1. Теоретические аспекты планирования логистических затрат на предприятии. Понятие,

сущность логистических затрат. 2. Классификация логистических затрат. 3. Структура,

особенности измерения и учета логистических затрат. 4. Способы снижения уровня

логистических затрат.

Тема 3. Основные модели учета затрат

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Метод определения затрат по процессам. 2. Метод определения затрат на базе жизненного

цикла продукции. 3. Метод, основанный на базе сравнения с лучшими показателями

конкурентов. 4. Метод стратегического управления затратами.

Тема 4. Управленческий учет затрат по видам и назначению

Реферат, примерные вопросы:

1. Системы учета контроля затрат и их классификация. 2. Управленческий учет как составная

часть информационной системы предприятия: цель учета. 3. Обязательность ведения учета,

основные объекты учета. 4. Принципы выбора системы учета затрат. 5. Проектирование

системы учета и контроля затрат на предприятии. 6. Пути совершенствования учета и контроля

затрат на предприятии. 7. Роль анализа затрат в управлении доходностью предприятия.

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

бюджетирования

Устный опрос , примерные вопросы:

2. Методы установления цен на продукты и услуги. 3. Факторы, определяющие стратегии

ценообразования и способы модификации цен в логистических системах.

Тема 6. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования

Реферат, примерные вопросы:

1. Виды и источники возникновения логистических издержек. 2. Трансакционные издержки в

логистических системах. 3. Пути оптимизации логистических издержек в цепочках ценности

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

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Учет логистических издержек. 2. Анализ логистических издержек и себестоимости товара. 3.

Логистический контроллинг в системе управления затратами. 4. Управление затратами на

основе функционально-стоимостного анализа.

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

Реферат, примерные вопросы:

1. Виды финансовых ресурсов и потоков в логистических системах. 2. Особенности управления

финансовыми потоками в логистических системах 3. Финансовые риски в логистических

системах и способы их снижения
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Тема 9. Использование данных управленческого учета для обоснования решений на

разных уровнях управления

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Анализ рисков инвестиционных решений в логистике 2.Возможности повышения

эффективности логистических систем

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Основные положения управления затратами в логистике.

2. Теоретические аспекты планирования логистических затрат на предприятии.

3. Понятие, сущность логистических затрат.

4. Классификация логистических затрат.

5. Структура, особенности измерения и учета логистических затрат.

6. Пути снижения логистических затрат.

7. Направления сокращения логистических затрат предприятия.

8. Способы снижения уровня логистических затрат.

9. Методы управления затратами в логистике.

10. Метод определения затрат по процессам.

11. Метод определения затрат на базе жизненного цикла продукции.

12. Метод, основанный на базе сравнения с лучшими показателями конкурентов.

13. Метод стратегического управления затратами.

14. Современный управленческий учет.

15. Интегрированный логистический подход.

16. Учет и контроль затрат на предприятии.

17. Системы учета контроля затрат и их классификация.

18. Управленческий учет как составная часть информационной системы предприятия: цель

учета, обязательность ведения учета, основные объекты учета.

19. Принципы выбора системы учета затрат.

20. Проектирование системы учета и контроля затрат на предприятии.

21. Пути совершенствования учета и контроля затрат на предприятии.

22. Роль анализа затрат в управлении доходностью предприятия.

23. Коммерческое ценообразование в логистических системах.

24. Основы ценообразования в логистических системах.

25. Методы установления цен на продукты и услуги.

26. Факторы, определяющие стратегии ценообразования и способы модификации цен в

логистических системах.

27. Особенности формирования цен на логистические услуги.

28. Логистические издержки и их оценка

29. Виды и источники возникновения логистических издержек.

30. Трансакционные издержки в логистических системах.

31. Пути оптимизации логистических издержек в цепочках ценности.

32. Управление затратами в логистических системах и цепях поставок.

33. Учет логистических издержек.

34. Анализ логистических издержек и себестоимости товара.

35. Логистический контроллинг в системе управления затратами.

36. Управление затратами на основе функционально-стоимостного анализа.

37. Особенности применения фса в логистических системах.
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38. Финансовые ресурсы логистических систем и управление ими

39. Виды финансовых ресурсов и потоков в логистических системах

40. Особенности управления финансовыми потоками в логистических системах

41. Финансовые риски в логистических системах и способы их снижения

42. Системы управления затратами. Эффективность логистических систем и пути ее

повышения.

43. Базовые показатели оценки эффективности использования ресурсов

44. Обоснование логистических проектов в процессе бизнес-планирования

45. Анализ рисков инвестиционных решений в логистике

46. Возможности повышения эффективности логистических систем
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Информационно-справочная система - www. consultant.ru

Информационно-справочная система - wikipedia.org

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление затратами в логистике" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
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Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Управление затратами в логистике" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью 30 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Логистика .
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