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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с

разработанной программой  

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники

информации для проведения экономических расчетов  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:  

- принципы управленческого учета затрат по версии АССА;  

- современные интегрированные методы исчисления затрат;  

- концептуальные подходы к организации англосаксонской системы стратегического управленческого учета

затрат;  

Уметь:  

- использовать экономико-математические методы в системе стратегического управленческого учета затрат;  

- объяснить и применить техники и методики стратегического управленческого учета затрат;  

- использовать метод учета нормативных затрат на основе принципа об-ратной циркуляции "BFA" для целей

планирования, контроля и организации обратной связи в системе управления;  

- использовать системы учета затрат TD-ABC и TBC для достижения поставленных целей в рамках ведения

управленческого учета (оптимизация затрат и результатов деятельности компании, контроль затрат и т.д.);  

Владеть:  

- приемами использования техник и методик интегрированного управленческого учета затрат;  

Демонстрировать способность и готовность:  

- обеспечивать наличие альтернативных вариантов формирования информации в системе интегрированного

управленческого учета затрат.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.07 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Аудит и финансовый менеджмент)" и относится к вариативной

части.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 60 часа(ов), в том числе лекции - 24 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 84 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
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 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. Современные парадигмы

системы управления

эффективностью бизнеса.

Принципы современной

интегрированной системы

управленческого учета затрат по

видам деятельности и метода

управленческого учета стоимости

генерирования денежных средств

3 6 8 0 24

2.

Тема 2. Интегрированный

управленческий учет затрат на

основе принципов систем TC и LCC

3 6 8 0 20

3.

Тема 3. Методологические и

методические проблемы

использования нормативного учета

затрат ?Standard costing? в

быстроменяющейся бизнес-среде.

Методологические и методические

проблемы нормативного учета

затрат и метода учета нормативных

затрат на основе принципа

обратной циркуляции (система

BFA)

3 6 10 0 20

4.

Тема 4. Адаптивное и продвинутое

бюджетирование в системе

управления эффективностью

бизнеса: сравнительный анализ.

Современные информационные

системы для управления

эффективностью бизнеса. Система

сбалансированных показателей

(Balanced Scorecard) как

инструмент управления

эффективностью бизнеса.

Трансфертное ценообразование в

компаниях с выделенными

центрами ответственности

(дивизионами).

3 6 10 0 20

  Итого   24 36 0 84

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные парадигмы системы управления эффективностью бизнеса. Принципы современной

интегрированной системы управленческого учета затрат по видам деятельности и метода

управленческого учета стоимости генерирования денежных средств 

Критический анализ классических методов управленческого учета: метода учета производственных затрат и

метода учета переменных затрат.

Парадигмы бухгалтерского управленческого учета затрат по видам деятельности. Критический анализ

устоявшихся общепринятых взглядов на формирование информации о носителях затрат в рамках использования

АВС-моделей. Современные подходы к выбору кост-драйверов с использованием инструментов интегрированной

системы управленческого учета затрат по видам деятельности. Теория калькуляционного функционального

управленческого учета затрат.

Тема 2. Интегрированный управленческий учет затрат на основе принципов систем TC и LCC 
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Исторические аспекты возникновения метода управленческого учета за-трат на основе принципов системы

?Таргет-костинг?. Проблемы внедрения системы ?Таргет-костинг? в компаниях, оказывающих услуги.

Элиминирование недостатков метода управленческого учета затрат на основе принципов системы

?Таргет-костинг?: дискуссионные вопросы

Использование TC-моделей в англо-саксонской системе стратегического управленческого учета затрат и в

системе управления эффективностью деятельности компании.

Тема 3. Методологические и методические проблемы использования нормативного учета затрат ?Standard

costing? в быстроменяющейся бизнес-среде. Методологические и методические проблемы нормативного

учета затрат и метода учета нормативных затрат на основе принципа обратной циркуляции (система BFA) 

Типы норм, нормативов и нормативных затрат, используемых в системе Standard costing. Принципы

контролируемости и ответственности при использовании метода Standard costing. Отклонения в результате

структурных сдвигов в продукции (Sales mix and quantity variances): экономическая сущность, интерпретация,

взаимосвязь с отклонениями по объему продаж (sales volume variances). Отклонения в результате структурных

сдвигов в материалах (Material mix and yield variances) экономическая сущность, интерпретация, взаимосвязь с

отклонениями по эффективности использования материалов (usage variance). Отклонение по ценам материалов

в момент приобретения материала и в момент использования в производстве. Комплексное отклонение по

материалам при наличии процента потерь ресурсов. Отклонение по затратам на оплату труда с учетом простоев

и их влияние на расчет отклонений по переменным накладным затратам. Операционные и плановые отклонения:

факторы, влияющие на пересмотр бюджетов, методика определения отклонений по объемам продаж,

продажным ценам, материалам, затратам на оплату труда, ответственность менеджеров за операционные

отклонения, проблемы, связанные с пересмотром бюджетов. Отклонения по смежным ценам при использовании

ERP систем. Комплексный пример определения отклонений по прибыли на основе логики МС (с использованием

внутренних отчетов по затратам SAP R3, компания Нижнекамскнефтехим, г. Нижнекамск, Россия). Комплексный

пример определения отклонений по прибыли на основе логики АС (с использованием внутренних отчетов по

затратам SAP R3, компания Казань, Россия).

Сравнительный анализ традиционных методик процессного учета затрат и

метода учета затрат на основе принципа обратной циркуляции. Достоинства и недостатки метода BFA. Влияние

метода учета затрат на основе принципа об-ратной циркуляции на процесс управления производством

продукции.

Трансформация традиционных систем управленческого контроля в BFA-систему: дискуссионные вопросы.

Тема 4. Адаптивное и продвинутое бюджетирование в системе управления эффективностью бизнеса:

сравнительный анализ. Современные информационные системы для управления эффективностью

бизнеса. Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard) как инструмент управления

эффективностью бизнеса. Трансфертное ценообразование в компаниях с выделенными центрами

ответственности (дивизионами).

Сравнительный анализ адаптивного и продвинутого бюджетирования. Ра-дикальная децентрализация как

инструмент адаптивного бюджетирования. Ме-тод управленческого учета RA. Определение плановой

маржинальной прибыли в системе продвинутого бюджетирования. Бюджетирование "с нуля". Адаптивное

бюджетирование и сбалансированная система показателей. Стратегические карты как инструмент адаптивного

бюджетирования. Адаптивное бюджетирование и бенчмаркинг. Новая система вознаграждений (мотивация

персонала и адаптивное бюджетирование).

Факторы, оказывающие влияние на систему финансовых и нефинансовых измерителей. Примеры финансовых и

нефинансовых измерителей, их интерпретация, проблемы, возникающие в процессе их расчета, пути

совершенствования. Фокусировка на достижение краткосрочных целей, недальновидность (short-termism).

Адаптивное бюджетирование и сбалансированная система показателей. Стратегические карты как инструмент

сбалансированная система показателей. Примеры показателей в разрезе перспектив "Финансы", "Клиенты",

"Бизнес-процессы", "Инновации и обучение", построения стратегических карт в логистическая компании Аэлита

(г. Казань, Россия). Новая система вознаграждений (мотивация персонала и адаптивное бюджетирование).

Элементы стратегического менеджмента - составные блоки показателей Фицджеральда и Муна (building blocks,

Fitzgerald and Moon)

Преимущества и недостатки создания дивизионных организационных структур. Развитие управленческого учета

по центрам ответственности RA (Responsibility accounting): результативност бизнес-единиц компании, формы

децентрализации, типология центров ответственности.
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Подходы к определению показателя "рентабельность инвестиций" (return on investment (ROI)): его

интерпретация, особенности расчета и варианты использования в компаниях с выделенными центрами

ответственности (дивизионами). Рентабельность инвестиций ROI и рентабельность используемого капитала

ROCE: дискуссионные вопросы. Остаточная прибыль (Residual income (RI)): интерпретация, преимущества и

недостатки, RI versus ROI (поведенческие аспекты центров ответственности), проблемы и методы определения

стоимости капитала (cost of capital). Проблемы и принципы трансфертного ценообразования. Типы

трансфертных цен: рыночная цена, цены на основе затрат с использованием релевантного подхода . Расчет

минимальной и максимальной цены. Использование показателей RI и ROI в компаниях, применяющих систему

трансфертного образования. Признаки "идеальной" трансфертной цены и близкие к оптимальному,

квазиоптимальные решения (Sub-optimal decisions). Пример трансфертного ценообразования на

машиностроительной компании КАМАЗ (г. Набережные Челны, Россия).

Контрольные показатели в рамках стратегического, тактического и операционного планирования. Информация,

генерируемая в рамках стратегического управленческого учета для принятия управленческих решений. Системы

обработки транзакций TPS (Transaction processing systems): типлогия и характеристика. Управленческие

информационные системы (Management information systems (MIS) и исполнительные информационные системы

EIS (Executive information systems). Исполнительные системы планирования ресурсов (Executive resource planning

systems (ERP systems). Контроль на основе информации из внутренних источников, осуществляемый при помощи

обратной связи (Feedback). Контрольные процедуры за формированием внутренней информации и затраты на

ее сбор. Внешние источники формирования информации (первичные и вторичные данные), затраты на ее сбор и

ограничения в использовании. Корпоративная база данных (data warehouse) и проблемы защиты информации.

Система управленческой отчетности: принципы формирования. Развитие Big data и ее влияние на систему

ключевых показателей компании.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Prof. Joseph Weber, Management Accounting and Control (Управленческий учет и контроль), lecture notes 2-3,

Massachusetts Institute of Tchnolog -

http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-521-management-accounting-and-control-spring-2003/lecture-notes
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Prof. Mozaffar Khan, Management Accounting and Control, (Управленческий учет и контроль), Massachusetts Institute

of Technology -

http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-963-management-accounting-and-control-spring-2007/lecture-notes/

Prof. Sugata Roychowdhury. Introduction to Financial and Managerial Accounting (Введение в финансовый и

управленческий учет), Massachusetts Institute of Technology, 1-11 -

http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-501-introduction-to-financial-and-managerial-accounting-spring-2004/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Тестирование ПК-10

1. Современные парадигмы системы управления

эффективностью бизнеса. Принципы современной

интегрированной системы управленческого учета затрат по

видам деятельности и метода управленческого учета

стоимости генерирования денежных средств

2

Контрольная

работа

ПК-9

2. Интегрированный управленческий учет затрат на основе

принципов систем TC и LCC

3

Контрольная

работа

ПК-3

4. Адаптивное и продвинутое бюджетирование в системе

управления эффективностью бизнеса: сравнительный анализ.

Современные информационные системы для управления

эффективностью бизнеса. Система сбалансированных

показателей (Balanced Scorecard) как инструмент управления

эффективностью бизнеса. Трансфертное ценообразование в

компаниях с выделенными центрами ответственности

(дивизионами).

4 Дискуссия ПК-10

3. Методологические и методические проблемы

использования нормативного учета затрат ?Standard costing? в

быстроменяющейся бизнес-среде. Методологические и

методические проблемы нормативного учета затрат и метода

учета нормативных затрат на основе принципа обратной

циркуляции (система BFA)

   Экзамен ПК-10, ПК-3, ПК-9   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

4

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Тестирование

Тема 1

Test 01  

 

PQR sells one product. The cost card for that product is given below:  

$  

Direct materials 4  

Direct labour 5  

Variable production overhead 3  

Fixed production overhead 2  

Variable selling cost 3  

The selling price per unit is $20. Budgeted fixed overheads are based on budgeted production of 1,000 units. Opening

inventory was 200 units and closing inventory was 150 units. Sales during the period were 800 units and actual fixed

overheads incurred were $1,500.  
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The total contribution earned during the period was:  

A $2000  

B $2,500  

C $4,000  

D $2,400  

 

 

Test 02  

 

A company manufactures and sells a single product. For this month the budgeted fixed production overheads are

$48,000, budgeted production is 12,000 units and budgeted sales are 11,720 units.  

The company currently uses absorption costing.  

 

If the company used marginal costing principles instead of absorption costing for this month, what would be the effect on

the budgeted profit?  

A $1,120 higher  

B $1,120 lower  

C $3,920 higher  

D $3920 lower  

 

 

Test 03  

 

When opening inventory was 8,500 liters and closing inventory was 6,750 litres, a firm had a profit of $62,100 using

marginal costing.  

Assuming that the fixed overhead absorption rate was $3 per litre, what would be the profit using absorption costing?  

 

A $41,850  

B $56,850  

C $67,350  

D $82,350  

 

 

Test 04  

 

A company has established a marginal costing profit of $72,300. Opening inventory was 300 units and closing inventory

is 750 units. The fixed production overhead absorption rate has been calculated as $5/unit.  

What was the profit under absorption costing?  

A$67,050  

B$70,050  

C$74,550  

D$77,550  

 

Tests 05-06  

 

The following data are for questions 05-06  

The budget for Bright's first month of trading, producing and selling boats was as follows:  

 

 

$  

 

Variable production cost of boats 45  

Fixed production costs 30  

Production costs of 750 boats 75  

Closing inventory of 250 boats (25)  

Production cost of 500 sold 50  

Variable selling costs 5  

Fixed selling costs 25  

80  

Profit 10  

Sales revenue 90  
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The budget has been produced using an absorption costing system.  

 

If a marginal costing system were used, the budgeted profit would be:  

A $22,500 lower  

B $10,000 lower  

C $10,000 higher  

D$22,500 higher  

 

 

Assume that at the end of the first month unit variable costs and fixed costs and selling price for the month were in line

with the budget and any inventory was valued at the same unit cost as in the above budget.  

However, if production was actually 700 and sales 600, what would be the reported profit using absorption costing.  

 

A $9,000  

B $12,000  

C $14,000  

D $15,000  

 

Test 07  

 

A new company has set up a marginal costing system and has a budgeted contribution for the period of $26,000 based

on sales of 13,000 units and production of 15,000 units. This level of production represents the firm's expected long-term

level of production. The company's budgeted fixed production costs are $3,000 for the period.  

If the company were to change to an absorption costing system the budgeted profit would be:  

A $22,600  

B $23,400  

C $25,600  

D $26,400  

 

Test 08  

 

E operates a marginal costing system. For the forthcoming year, variable costs are budgeted to be 60% of sales value

and fixed costs are budgeted to be 10% of sales value.  

If E increases its selling prices by 10%, but if fixed costs (10% of sales value), variable costs per unit and sales volume

remain unchanged, the effect on E's contribution would be:  

A a decrease of 2%  

B an increase of 5%  

C an increase of 10%  

D an increase of 25%.  

 

 

Test 09  

 

Which of the following are true of marginal costing?  

 

(i) The marginal cost of a product includes an allowance for fixed production costs.  

(ii) The marginal cost of a product represents the additional cost of producing an extra unit.  

(iii) If the inventory increases over a year, the profits under absorption costing will be lower than with marginal costing.  

A (i) only  

B (ii) only  

C (ii) and (iii) only  

D (i), (ii) and (iii)  

 2. Контрольная работа

Тема 2

Question TC  

 

First Edition Limited is a company that prides itself on being the first to deliver advanced technology products to the

market.  
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The management of First Edition are considering whether to introduce a system of target costing in the future as it has

been suggested to them that this would be a more beneficial way of pricing and achieving the desired returns for their

products.  

 

Required  

 

 

(a)  

 

(b)  

 

 

Briefly describe the stages in the target costing process (5 marks)  

 

Explain to the management of First Edition why this process might be a better way of achieving their desired returns. (5

marks)  

 

 

Analysis has been performed as to the expected costs of a new product 'Edition X' The main component cost is expected

to be $43.00 per unit.  

The delivery cost of this component is $250 and the components are delivered in batches of 100 at a time.  

 

Other materials (cabling) required will cost $45 per 1OOm. Each unit needs 0.4m of cable.  

 

The final material, type Z will be purchased in batches of 250 with 5 being needed for each unit. The cost per batch is

$1,250  

 

The materials for packaging are $0.75 per unit but it is envisaged that a wastage rate of 5% of packaging material will be

experienced due to the unusual dimensions of the Edition X  

 

Labour costs are expected to be $45,000 if 10,000 units are produced and $97,500 if 25,000 units are produced.  

 

Variable overheads are $3.50 per unit.  

 

Currently factory fixed overheads are 150,000 per annum. Specific fixed overheads are anticipated being $30,000 per

annum.  

First Edition is planning to produce 50,000 units with a selling price of $95. They demand a profit margin of 25%.  

 

 

Required  

 

(c) Calculate the expected cost for Edition X and identify any cost gap  

(10 marks)  

 

(Total: 20 marks)  

 

 

Question LCC  

GEEWHIZZ, a manufacturer of computer games, has developed a new game called the Action Accountant (AA). This is

an interactive 3D game and is the first of its kind to be introduced to the market. GEEWHIZZ is due to launch the AA in

time for the peak selling season.  

 

GEEWIZZ has been using a traditional absorption costing system to calculate costs and price its products. The new

management accountant believes that this is inappropriate for this company and is arguing for a new approach to be

adopted.  

 

Required  

 

As management accountant of GEEWHIZZ, do the following.  

 

(a) Discuss how the following techniques could have been applied to the AA.  
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x Life cycle costing  

x Target costing (10 marks)  

 

A few months later, GEEWHIZZ is in the process of introducing another new game, the Laughing Lawyer (LL) and has

undertaken market research to find out about customers' views on the value of the product and also to obtain a

comparison with competitors' products. The results of this research have been used to establish a target selling price of

?55 and a projected lifetime volume of 200,000 games.  

Cost estimates have also been prepared based on the proposed product specification.  

 

Manufacturing cost ?  

Direct material 3.21  

Direct labour 4.23  

Direct machinery costs 1.12  

Ordering and receiving 0.23  

Quality assurance 4.60  

Design 19.80  

Non-manufacturing costs  

Marketing 8.15  

Distribution 3.25  

After-sales service and warranty costs 1.30  

The target profit margin for the LL is 30% of the proposed selling price.  

 

Required  

 

(b) Calculate the target cost of the LL and discuss the implications of the result. Explain the limitations of target costing for

GEEWIZZ. (7 marks)  

(c) Briefly explain how and why market research is used by companies such as GEEWHIZZ. (3 marks)  

 

(Total = 20 marks)  

 

 3. Контрольная работа

Тема 4

Исчисление затрат по видам деятельности и выгодность клиента ?Колумбия Сити Банка?.  

Для увеличения объема бессрочных вкладов представительство ?Колумбии Сити Банка? в городе Сиэтл

предприняло два действия: основало центр приема звонков, сотрудники которого отвечают на вопросы клиентов

о состоянии счетов, извещают об обнуленных счетах, о полученных начислениях и т.д. Также они выплатили

премии по итогам года управляющим теми филиалами банка, которым удалось достичь поставленной цели по

увеличению числа клиентов.  

В 80% из всех филиалов банка поставленная цель была достигнута, однако в то же время доходы ?Колумбия Сити

Банка? продолжали сокращаться. Джон Даямонд, главный управляющий банком, не установил причину

сокращения доходов при том, что у банка увеличилось число клиентов. Управляющий филиалом банка в округе

Пирс, Роза Перес, заметила, что если число индивидуальных клиентов, которые делают небольшие вклады

увеличилось, то количество крупных вкладчиков сократилось.  

Система учета затрат ?Колумбия Сити Банка?, основанная еще в 1988 г. существует и по сей день. Никакие

затраты не возлагаются прямо на клиентов. Банк просто распределяет общую сумму косвенных затрат по счетам

клиентов (индивидуальных или деловых), основываясь на общем количестве обрабатываемых чеков.  

Перес предположила, что причина проблемы отчасти может заключаться в системе учета затрат ?Колумбия Сити

Банка?.  

Перес изучила систему учета затрат по видам деятельности в колледже, но обучение проходило на примерах

производственных компаний. Ее удивляет тот факт, что ?Колумбия Сити Банк? развивает такую систему учета

затрат, где основным объектом затрат являются клиенты.  

Начальник Розы отнесся к этому скептически. (?у нас доходов все меньше и меньше, а ты хочешь, чтобы я тратил

деньги на освоение новой системы учета затрат??) Однако Роза все же убедила своего начальника разрешить

предварительно изучить новую систему учета затрат по видам деятельности, и провести пробное испытание

системы в трех филиалах банка в городе Такоме. В группу людей, ответственных за освоение новой системы

учета затрат входит Перес, управляющие всех трех филиалов банка в Такоме, банковский служащий и сотрудник

центра приема звонков. Они начали с исследования следующих трех видов деятельности:  

 

# Платежи по чеку  

# Выдача денег и вклады  

# Центр приема звонков от клиентов.  
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Данная группа ответственных лиц тщательно проверила общую сумму косвенных расходов филиалов банка в

Такоме, равную $2,850.000.  

Они сгруппировали компоненты всех косвенных затрат в соответствующие объединения затрат и представили

следующие приблизительные подсчеты: (в тысячах долларов)  

Группа ответственных лиц установила следующие носители затрат для каждого из объединений затрат:  

 

Объединение затрат по Носитель затрат по видам видам деятельности деятельности  

Платежи по чеку кол-во обрабатываемых чеков  

Выдача денег и вклады кол-во банковских операций  

Центр приема звонков кол-во звонков.  

аким образом, по индивидуальным вкладчикам производится 320.000 банковских операций, принимается 95.000

звонков в центр приема звонков и т.д.  

В среднем, ?Колумбия Сити Банк? получает годовые доходы от каждого вида счетов (за счет процентов,

полученных от бессрочных вкладов) в следующем размере (в долларах на клиента):  

Средний доход от вклада индивидуального клиента $ 10  

Средний доход от вклада делового клиента $ 40  

Вопросы:  

1) Используя старую систему исчисления затрат:  

a) Найдите показатель распределения косвенных затрат.  

b) Определите общую сумму косвенных затрат, распределенных по счетам индивидуальных и деловых вкладчиков.

 

c) Вычислите пропорцию общей суммы косвенных затрат, распределенных по счетам индивидуальных клиентов.  

d) Вычислите сумму косвенных затрат, приходящихся на счета индивидуального клиента и делового клиента

(прим. один клиент ? один вклад).  

e) Учитывая, что прямых затрат нет, вычислите средний показатель прибыли со счета каждого индивидуального

клиента и делового клиента (прим. один клиент ? один вклад).  

20 баллов  

 4. Дискуссия

Тема 3

Темы дискуссии  

Влияние фактов фальсификации финансовой отчетности на управление эффективностью бизнеса  

Содержание налогового планирования в системе управления эффективностью бизнеса  

Разработка концептуальной системы управления денежными потоками с целью повышения эффективности

бизнеса  

Финансовая диагностика в системе экономической безопасности организации как инструмент управления

эффективностью бизнеса  

Развитие учета затрат и результатов бережливого производства в системе управления эффективности бизнеса  

Развитие системы внутреннего контроля управления продажами для целей повышения эффективности бизнеса  

Система внутреннего контроля дебиторской и кредиторской задолженности для целей управления

эффективностью бизнеса  

Развитие управления затратами и результатами в условиях несостоятельности (банкротства) предприятий  

Взаимосвязь внутреннего аудита и контроллинга организации в системе управления эффективностью бизнеса:

сравнительный анализ  

Развитие системы управления эффективностью бизнеса в условиях корпоративного слияния и поглощения  

Принципы экологического учета в системе управления эффективностью бизнеса

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1 Управленческие процессы в системах планирования и контроля затрат для целей принятия управленческих

решений;  

2 Принципы формирования информации о стоимости генерирования денежных средств;  

3 Роль и цели исчисления нормативных затрат в системе управленческого учета;  

4 TPAR (throughput accounting ratio) ? показатель в системе управленческого учета стоимости генерирования

денежных средств ;  

5 Объекты интегрированного управленческого учета затрат;  

6 Исчисление затрат в разрезе стадий жизненного цикла продукта;  

7 Взаимосвязь методов ?таргет-котинг? и учета затрат по стадиям жизненного цикла продукта;  

8 Распределение накладных затрат между продуктами пропорционально выбранным базам: классический

вариант и АВС-модель;  

9 АВС-модель на основе фактора времени: достоинства и недостатки;  

10 Проблемы учета накладных затрат с использование кост-драйверов;  

11 Дискуссионные вопросы учета затрат на стадии проектирования продукта;  
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12 Необходимость расчета показателей стоимости генерирования денежных средств в рамках управленческого

учета  

13 Целесообразность использования методов SC и BFA в управленческом учете и проведение сравнительного

анализа их влияния на финансовые результаты компании. Преимущества и недостатки методов SC и BFA;  

14 Концепция учета потерь в пределах норм, а также сверх норм и получения результатов в разрезе

производственных процессов.  

15 Методика определения себестоимости единицы продукта в рамках использования BFA-системы на основе

принципа обратной циркуляции ;  

16 Методы определения себестоимости готовой продукции и НЗП в рамках использования процессного метода

учета затрат и метод учета затрат на основе принципа обратной циркуляции: сравнительный анализ;  

17 Проблемы учета затрат и определения целевой себестоимости услуг;  

18 Методика выявления отклонений по затратам: дискуссионные вопросы  

19 Концепция нормативных затрат и методологические проблемы составления гибких бюджетов  

20 Типология носителей затрат - инструментов управленческой бухгалтерии.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2

3

15

15

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

4 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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60x90 1/16. - (Научная мысль) - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=480352  

 

2. Мизиковский Е.А. Управленческий учет и защита учетной информации: тесты [Электронный ресурс] : Учебное

пособие / И.Е. Мизиковский, А.Н. Милосердова, В.Н. Ясенев. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с.- Режим

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=446043  

 

3. Сигидов Ю.И.Теоретико-методические аспекты управленческого учета для целей налогообложения

[Электронный ресурс] : Монография / Ю.И. Сигидов, В.В. Башкатов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 148 с.: - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=454601  

 

4. Казакова Н. А. Управленческий анализ в различных отраслях [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.А.

Казакова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 288 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=218720  
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5. Крюкова Н. П. Документирование управленческой деятельности [Электронный ресурс] : Учебное пособие /

Н.П. Крюкова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 268 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=404350  

 

6. Юрьева Л.В. Интегрированный управленческий учет и анализ управленческой деятельности промыш.

предприятий [Электронный ресурс] : Монография / Л.В. Юрьева и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 157 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=442866  

 

7. Панов М. М. Постановка системы бюджетного управления или три координаты бизнеса: БДР, БДДС, ББЛ

[Электронный ресурс] / М.М. Панов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=429053  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/

официальный сайт МинФина РФ - www.minfin.ru

официальный сайт территориального органа службы государствен-ной статистики Республики Татарстан -

www.tatstat.ru

система дистанционного обучения Казанского (Приволжского) федерального университета - http://edu.cnoir.ru/

фициальный сайт федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционный материал по соответствующей теме курса ?Управление эффективностью бизнеса?

необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в

аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы,

а не содержания лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет

сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться в

лекционном материале.

Объём заданий рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки

будет следующим:

1 этап ? поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем

вопросы;

2 этап ? осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий, формул,

механизма решения задач;

3 этап ? составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма решения теста-задачи;

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в отдельную тетрадь;

3) обязательно выполнять все домашние задания;

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения

содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно отрабатывать

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В процессе преподавания дисциплины применяются образовательные кейс-технологии:

решение ситуационных задач, упражнений, бизнес-ситуаций.

Практические задания представлены в материалах АССА Management accounting / PM Practice

and revision kit. ? ACCA, BPP Learning Media Ltd, 2018

Оценка ?отлично? выставляется по следующим критериям:

? четкий и полный ответ на семинарском занятии по вопросам, заданным на дом, без

использования конспекта лекций с дополнением ответа интересным материалом и

исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории;

? оригинальное решение сложных задач, впервые предлагаемых на практических занятиях, с

обоснованием решения и ссылками на соответствующую литературу;

? доклад на занятии на актуальную тему с анализом сложных экономических вопросов на

основании проработки 2-3 источников литературы и исчерпывающие ответы на дополнительные

вопросы преподавателя и аудитории;

Оценка ?хорошо? выставляется по следующим критериям:

? четкий и полный ответ на семинарском занятии без использования конспекта лекций, но

неверные ответы на дополнительные вопросы или их отсутствие; или ответ только в пределах

материала лекций, правильные ответы на дополнительные вопросы;

? правильное решение задачи без пояснений;

Оценка ?удовлетворительно? выставляется по следующим критериям:

? слабый ответ в пределах текста лекций без использования конспекта, неверные или

сбивчивые ответы на дополнительные вопросы или их отсутствие; или ответ с использованием

конспекта (чтение отдельных моментов или в целом лекции) и наличие удовлетворительного

ответа на дополнительные вопросы;

? решение задач с подсказками со стороны преподавателя и аудитории;

Оценка ?неудовлетворительно? выставляется по следующим критериям:

? очень слабый ответ со сбивчивым чтением конспекта лекций, неспособность ответить на

вопросы преподавателя и аудитории;
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Вопросы для самостоятельного изучения студентами некоторых моментов по темам дисциплины

являются неотъемлемой и важной частью работы студентов, которая основана на более

подробной проработке и анализе материалов дисциплины ?Управление эффективностью

бизнеса? в соответствии с программой подготовки Ассоциации присяжных сертифицированных

бухгалтеров Великобритании (The Association of Chartered Certified Accountants ? ACCA).

Цели и задачи самостоятельной работы магистрантов:

? Закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во время

занятий;

? Самостоятельность овладения новым учебным материалом;

? Формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда;

? Овладение различными формами взаимоконтроля и самоконтроля;

? Развитие самостоятельности мышления;

? Формирование способности к самоорганизации и творчеству.

Вопросы организации и содержания самостоятельной работы студентов отражены в

учебно-методических материалах для проведения семинарских и практических занятий

(Методическая разработка по данной дисциплине для проведения семинарских, практических

и индивидуальных занятий, организации самостоятельной работы магистрантов, обучающихся

по направлению "Экономика" (магистерская программа ?Аудит и финансовый менеджмент?).

Работа оценивается по стандартной пятибалльной системе с учетом следующих типовых

критериев:

Оценка ?отлично? выставляется по следующим критериям:

? реферат, выполненный по вопросам, предназначенным для самостоятельной проработки, с

глубокой проработкой теоретических и правовых аспектов, хорошо представленной полемикой

по дискуссионным вопросам, оформлением, соответствующим стандартам, списком литературы

из 3-5 источников и ссылками на них по тексту.

Оценка ?хорошо? выставляется по следующим критериям:

? реферат, выполненный по вопросам, предназначенным для самостоятельной проработки не

удовлетворяющий некоторым требованиям, но содержащий интересный материал.

Оценка ?удовлетворительно? выставляется по следующим критериям:

? доклад, частично или полностью читаемый по источнику литературы, реферат, выполненный

по вопросам, предназначенным для самостоятельной проработки, не удовлетворяющий

полностью всем требованиям.

Оценка ?неудовлетворительно? выставляется по следующим критериям:

? реферат, выполненный по вопросам, предназначенным для самостоятельной проработки не

удовлетворяющий всем предъявляемым требованиям

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы:

? прежде чем приступить к работе, следует изучить цели задания, что поможет осуществить

самоконтроль в конце работы;

? не рекомендуется приступать к выполнению следующего задания, не выполнив предыдущего;

? в конце работы следует еще раз проверить правильность выполнения заданий.

 

тестирование Тестирование проводится на основе материалов АССА Management accounting / PM Practice

and revision kit. ? ACCA, BPP Learning Media Ltd, 2018

Один тест - один балл.

Тестовая система предусматривает задания, на которые магистрант должен дать один вариант

правильного ответа из предложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо

проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в предлагаемом задании

всегда будет один правильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если

это специально не оговорено в формулировке вопроса) быть не может.

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины.
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Курсом предусмотрено проведение двух тематических контрольных работ. Подготовка к ним

заключается в повторении пройденного материала и повторном решении заданий, которые

рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для самостоятельной работы.

Контрольная работа по дисциплине имеет целью дополнить и закрепить полученные в период

сессии знания помочь магистранту овладеть методикой решения типовых задач и проведения

научных исследований.

Контрольная работа состоит из трех заданий. На решение всех контрольных заданий отводится

в среднем 70 минут.

Контрольная работа оценивается по шкале в 15 баллов.

12-15 баллов - "отлично" (отл.);

10-14 баллов - "хорошо" (хор.);

8-13 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

7 баллов и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

Оценка контрольной работы осуществляется на основании разработанных руководителями

курса критериев оценки, которые приведены ниже. Выводится средняя оценка.

Оценки за контрольную работу выставляются с учетом объема и правильности выполненного

задания. Критерии оценки следующие:

Оценку ?отлично? студент получает в случае, если задание выполнено в полном объеме без

ошибок, выполнены необходимые расчеты, последовательно и аккуратно записано решение. В

работе может иметься 1-2 недочета, не влияющие на конечные результаты решения.

Оценка ?хорошо? выставляется в случае, если имеются отдельные ошибки в решении, расчетах

(существенно не влияющие на полученный конечный результат решения), задание выполнено

не в полном объеме (выполнено более 80% задания), имеются замечания по оформлению

работы.

Оценка ?удовлетворительно? выставляется в случае, если в работе имеются существенные

ошибки либо задание выполнено не в полном объеме (выполнено 65-79% задания).

Оценка ?неудовлетворительно? выставляется в случае, если в работе имеются существенные

ошибки и задание выполнено не в полном объеме (выполнено менее 65% задания).

 

дискуссия Готовясь к дискуссии, студенты должны: 1) Познакомиться с рекомендуемой преподавателем

литературой; 2) Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все

доступные источники информации; 3) Выделить проблемные области и неоднозначные

подходы к решению поставленных вопросов; 4) Сформулировать собственную точку зрения; 5)

Предусмотреть возникновение спорных хозяйственных ситуаций при решении отдельных

вопросов и быть готовым сформулировать свой вопрос 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины.

Максимальное количество баллов, которые может набрать студент на экзамене ? 50 баллов. К

экзамену допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана данного

семестра:

? текущий семестровый рейтинг по дисциплине не менее минимального количества баллов,

установленных центром магистратуры;

? не имеющие задолженности по оплате за обучение (для студентов, обучающихся на

коммерческой основе).

Правила поведения на экзамене:

? не допускается ни в письменной, ни в устной форме общение студентов между собой;

? не допускается наличие ?шпаргалок?;

? не допускается использование диктофонов, микрофонов, наушников и других электронных

устройств;

? сотовые телефоны должны быть выключены и находиться на столе;

? не разрешается выходить из аудитории, где проводится зачет.

При нарушении этих правил преподаватель удаляет студента из аудитории и передает в отдел

образования докладную. На основании этого в экзаменационной ведомости выставляется

неудовлетворительная оценка, а студенту назначается переэкзаменовка в дополнительную

сессию.

Оценка ?отлично? выставляется по следующим критериям:

1. полные и правильные ответы на вопросы;

2. умение обосновывать свои ответы знанием ключевых вопросов продвинутого курса по

управлению эффективностью бизнеса;

3. полные и правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя;

Оценка ?хорошо? выставляется по следующим критериям:

1. полные и правильные ответы на вопросы;

2. правильные, но неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя;

Оценка ?удовлетворительно? выставляется по следующим критериям:

1. Не полные ответы на вопросы;

2. неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя;

3. неумение обосновывать свои ответы знанием ключевых вопросов продвинутого курса по

управлению эффективностью бизнеса;

Оценка ?неудовлетворительно? выставляется по следующим критериям:

1. неправильные ответы на вопросы;

2. неспособность ответить на дополнительные вопросы преподавателя;

3. неподготовленность студента к экзамену

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Управление эффективностью бизнеса" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Управление эффективностью бизнеса" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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 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;

- 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 38.04.01

"Экономика" и магистерской программе Аудит и финансовый менеджмент .


