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1.  Пояснительная записка
1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС

ВО 38.03.02 «Менеджмент».

Целью освоения  дисциплины «Управление  затратами в  организациях

городского  хозяйства»  является  формирование  у  студентов  системных

представлений,  комплекса  знаний  и  навыков  в  отношении  управления

затратами, способствующих применению на практике современных ценовых

стратегий с учетом тенденций рынка и действующего законодательства. 

Задачи дисциплины:

- изучить  основные  методы  управления  затратами  как  фактора

повышения экономических результатов деятельности предприятия;

- ознакомиться с экономическими методами анализа и управления

затратами на предприятии;

- овладеть  навыками  самостоятельного  сбора,  обработки  и

подготовки  информации  в  области  затрат  для  выбора  и  принятия

хозяйственных решений;

- определять  и  выбирать  системы  управления  затратами

соответствующие целям и условиям работы предприятия.

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами

обучения по дисциплине.

Коды
компет
енции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых
результатов  обучения  по
дисциплине

ПК-14 умением
применять
основные
принципы  и
стандарты
финансового
учета  для

Знать:
- теоретические  основы  и
практические  аспекты
управления  затратами  на
предприятиях; 
- виды затрат.
- теоретические  основы
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формирования
учетной
политики  и
финансовой
отчетности
организации,
навыков
управления
затратами  и
принятия
решений  на
основе  данных
управленческог
о учета

контроллинга  как  метода
управления затратами; 
- теоретические  основы
управления затратами в принятии
решений в предпринимательской
деятельности. 

Уметь:
- прогнозировать  и
планировать затраты, определять
затраты  на  различных  стадиях
жизненного  цикла  продукта,
увязывать  затраты  с  качеством
продукции; 
- принимать  решения  в
части выбора метода  управления
затратами  в  условиях
конкретного рынка, 

Владеть:
- навыками  разработки
политики  управления  затрат на
предприятии;
- навыками  контроля  и
минимизации   затрат  на
предприятиях;    

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Управление  затратами  в  организациях  городского

хозяйства» относится  к вариативной части дисциплин подготовки студентов

по  направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент»  направленность

«Менеджмент организации»

Изучению дисциплины «Управление затратами» предшествует изучение

следующих дисциплин: «Микроэкономика»,  «Финансовый  учёт».  Изучение

дисциплины  основано  на  следующей  предварительно  сформированной

компетенции: ПК-14.

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  знания,  умения  и

владения,  необходимые  для  изучения  следующих  дисциплин:  «Управление

рисками», «Управление проектами».
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2.  Структура дисциплины 

Для очной формы обучения набор 2018

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч.,

в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,

самостоятельная работа обучающихся 44 ч.

 
 
№ 
п/п

 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации  

 

Ле
кц
ии

Практич
еские

занятия

Самос
тояте
льная
работ

а

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Тема 1. Сущность 
управления затратами
предприятия. 

6 2 2 9 Доклад

2 Тема 2. 
Классификация 
текущих затрат. 

6 2 2 9 Доклад

3 Тема 3. Методы 
управления затратами
в организациях 
городского хозяйства

6 4 4 9 Доклад

4 Тема 4. Контроллинг 
как метод управления 
затратами. 

6 2 2 9 Доклад

5 Тема 5. Управление 
затратами в принятии 
решений в 
предпринимательской
деятельности. 

6 4 4 8 Тестирование

Промежуточная 
аттестация

6 - - - - Зачёт

 Всего 14 14 44  
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Для очной формы обучения набор 2019

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч.,

в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,

самостоятельная работа обучающихся 44 ч.

 
 
№ 
п/п

 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации  

 

Ле
кц
ии

Практич
еские

занятия

Самос
тояте
льная
работ

а

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Тема 1. Сущность 
управления затратами
предприятия. 

6 2 2 9 Доклад

2 Тема 2. 
Классификация 
текущих затрат. 

6 2 2 9 Доклад

3 Тема 3. Методы 
управления затратами
в организациях 
городского хозяйства

6 4 4 9 Доклад

4 Тема 4. Контроллинг 
как метод управления 
затратами. 

6 2 2 9 Доклад

5 Тема 5. Управление 
затратами в принятии 
решений в 
предпринимательской
деятельности. 

6 4 4 8 Тестирование

Промежуточная 
аттестация

6 - - - - Зачёт

 Всего 14 14 44  
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Для заочной формы обучения набор 2018

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч.,

в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,

самостоятельная работа обучающихся 64 ч.

 
 
№ 
п/п

 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации  

 

Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Самос
тояте
льная
работ

а

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Тема 1. Сущность 
управления затратами
предприятия. 

8 0,5 0,5 12 Доклад

2 Тема 2. 
Классификация 
текущих затрат. 

8 1 1 13 Доклад

3 Тема 3. Методы 
управления затратами
в организациях 
городского хозяйства

8 1 1 13 Доклад

4 Тема 4. Контроллинг 
как метод управления 
затратами. 

8 1 1 13 Доклад

5 Тема 5. Управление 
затратами в принятии 
решений в 
предпринимательской
деятельности. 

8 0,5 0,5 13 Тестирование

Промежуточная 
аттестация

8 - - - - Зачёт

 Всего 4 4 64  
 



9

Для заочной формы обучения набор 2019

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч.,

в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,

самостоятельная работа обучающихся 64 ч.

 
 
№ 
п/п

 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации  

 

Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Самос
тояте
льная
работ

а

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Тема 1. Сущность 
управления затратами
предприятия. 

8 0,5 0,5 12 Доклад

2 Тема 2. 
Классификация 
текущих затрат. 

8 1 1 13 Доклад

3 Тема 3. Методы 
управления затратами
в организациях 
городского хозяйства

8 1 1 13 Доклад

4 Тема 4. Контроллинг 
как метод управления 
затратами. 

8 1 1 13 Доклад

5 Тема 5. Управление 
затратами в принятии 
решений в 
предпринимательской
деятельности. 

8 0,5 0,5 13 Тестирование

Промежуточная 
аттестация

8 - - - - Зачёт

 Всего 4 4 64  
 

3. Содержание дисциплины.

Тема 1. Сущность управления затратами предприятия.

Понятие и значение «управление затратами». 
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Понятие «затраты», «расходы», «издержки». 

Цель и задачи управления затратами. 

Субъекты, объекты и функции управления затратами. 

Техника  управления  затратами.  Понятие  экономических  и

бухгалтерских затрат. 

Понятие  «место  возникновения  затрат»  «носитель  затрат»,  «центр

затрат». 

Основные принципы управления затратами на предприятии.

2. Классификация затрат.

Общие положения классификации затрат. 

Классификация затрат по экономическим элементам.  

Классификация  и  содержание  затрат  на  производство  продукции  и

определение прибыли. 

Классификация  затрат  на  производство  продукции  и  определение

прибыли. 

Классификация затрат на производство по экономическим элементам. 

Классификация производственных затрат по статьям расхода. 

Классификация производственных затрат для принятия управленческих

решений краткосрочного характера. 

Тема 3. Методы управления затратами в организациях городского

хозяйства.

Методы деления затрат на постоянные и переменные. 

Использование маржинального подхода в управление затратами. 

Анализ соотношения «затраты-объемприбыль» (CVP-анализ). 

Вклад на покрытие. 

Маржинальный запас рентабельности. 

Операционный рычаг. Влияние структуры затрат на прибыль. 

 Анализ структуры затрат.

Тема 4. Контроллинг как метод управления затратами.

Сущность, значение и уровни контроллинга. 
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Этапы организации системы контроллинга в компании. 

Практическое использование контроллинга.

Тема  5.  Управление  затратами  в  принятии  решений  в

предпринимательской деятельности.

Принятие решения по ценообразованию. 

Принятие решения по производству новой продукции.

4. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины «Управление затратами

в  организациях  городского  хозяйства»  используются  различные

образовательные  технологии:  аудиторные  занятия  проводятся  в  виде

лекций  и  практических  занятий.  Лекции  проводятся  по  типу

проблемных лекций, лекций-дискуссий, лекций с разбором конкретных

ситуаций.

На  Практических  занятиях,  проводимых  по  типу  занятие-

дискуссия,  занятие  -  развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,

предусмотрено  обсуждение  основополагающих  и  наиболее  сложных

вопросов  курса,  заслушивание  докладов.  Темы практических  занятий

отражают  последовательность  изучения  курса  в  соответствии  с

программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку

докладов,  самоконтроль,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и

информационными ресурсами. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код компетенции Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ПК-4 Тема  1.  Сущность
управления  затратами
предприятия
Тема  2.Классификация
текущих затрат
Тема  3.  Методы
управления  затратами  в
организациях  городского
хозяйства
Тема  4.  Контроллинг  как
метод  управления
затратами
Тема  5.  Управление
затратами  в  принятии
решений  в
предпринимательской
деятельности

Доклады
Тестирование
Зачёт

№ п/п
Наименование
темы

Виды учебной
работы

Образовательные
технологии

1 2 3 4
1 Тема  1.  Сущность

управления  затратами
предприятия.

Лекция 1. Вводная лекция
Практическое
занятие 1.

Доклады

2. Тема 2. Классификация
затрат.

Лекция 1. Лекция-дискуссия
Практическое
занятие 2.

Доклады

3. Тема  3.  Методы
управления  затратами
на  малых
предприятиях.

Лекция 2. Проблемная лекция
Практическое
занятие 3.

Доклады

4. Тема  4.  Контроллинг
как  метод  управления
затратами.

Лекция 2. Лекция 
Практическое
занятие 4.

Доклады

5. Тема  5.  Управление
затратами  в  принятии
решений  в
предпринимательской
деятельности.

Лекция 3. Лекция  с  проблемным
изложением

Практическое
занятие 5.

Тестирование
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5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля
Максимальное

количество  баллов
за одну работу

Максимальное
количество  баллов
всего

Посещение лекций 2 20
Подготовка и защита доклада 5 30
Тестирование 10 10
Всего за текущий контроль 60
Зачёт 40
Итого за семестр 100

Полученный  совокупный  результат  конвертируется  в  традиционную

шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления

кредитов (European Credit Transfer System; далее –  ECTS) в соответствии с

таблицей:

100-
балльная

шкала

Традиционная шкала Шкал
а
ECTS

95 – 100
отлично

зачтено

A
83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 
56 – 67

удовлетворительно
D

50 – 55 E
20 – 49

неудовлетворительно не зачтено
FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
Баллы/
Шкала
ECTS

Оценка  по
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-83/
А, В

«отлично»  /
«зачтено»
(отлично) /
«зачтено»

Выставляется  обучающемуся,  если  он  глубоко  и
прочно  усвоил  теоретический  и  практический
материал, может продемонстрировать это на занятиях
и в ходе промежуточной аттестации.
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Обучающийся  исчерпывающе  и  логически  стройно
излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с
практикой,  справляется  с  решением  задач
профессиональной  направленности  высокого  уровня
сложности,  правильно  обосновывает  принятые
решения.
Свободно  ориентируется  в  учебной  и
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с
учётом  результатов  текущей  и  промежуточной
аттестации.
Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной,
сформированы на уровне - «высокий».

82-68/ С «хорошо»  /
«зачтено»
(хорошо)  /
«зачтено» 

Выставляется  обучающемуся,  если  он  знает
теоретический и  практический  материал,  грамотно  и
по  существу  излагает  его  на  занятиях  и  в  ходе
промежуточной аттестации, не допуская существенных
неточностей.
Обучающийся  правильно  применяет  теоретические
положения  при  решении  практических  задач
профессиональной  направленности  разного  уровня
сложности, владеет необходимыми для этого навыками
и приёмами.
Достаточно  хорошо  ориентируется  в  учебной  и
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с
учётом  результатов  текущей  и  промежуточной
аттестации.
Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной,
сформированы на уровне - «хороший».

67-50/
D, E

«удовлетвор
ительно»  /
«зачтено
(удовлетвор
ительно)  /
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом
уровне  теоретический  и  практический  материал,
допускает  отдельные  ошибки  при  его  изложении  на
занятиях и в ходе промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения
в применении теоретических положений при решении
практических  задач  профессиональной
направленности  стандартного  уровня  сложности,
владеет необходимыми для этого базовыми навыками и
приёмами.
Демонстрирует  достаточный уровень знания учебной
литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с
учётом  результатов  текущей  и  промежуточной
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аттестации.
Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной,
сформированы на уровне - «достаточный».

49-0/
F,FX

«неудовлетв
орительно»  
/ не зачтено

Выставляется  обучающемуся,  если  он  не  знает  на
базовом  уровне  теоретический  и  практический
материал,  допускает  грубые  ошибки  при  его
изложении  на  занятиях  и  в  ходе  промежуточной
аттестации.
Обучающийся  испытывает  серьёзные  затруднения  в
применении  теоретических  положений  при  решении
практических  задач  профессиональной
направленности  стандартного  уровня  сложности,  не
владеет необходимыми для этого базовыми навыками и
приёмами.
Демонстрирует  фрагментарные  знания  учебной
литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с
учётом  результатов  текущей  и  промежуточной
аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые
за дисциплиной, не сформированы.

5.3.  Оценочные  средства  (материалы)  для  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерная тематика докладов   

1. Управление затратами некоммерческих организаций. 

2. Прогнозирование и планирование затрат компании. 

3. Концепция контроллинга. 

4. Анализ  систем  учета  затрат,  используемых  для  управления

затратами. 

5. Сущность и особенности «бюджета затрат» и «сметы затрат». 

6. Основные концепции управления затратами. 

7. Методы калькулирования себестоимости. 

8. Проблемы  цены  и  ценообразования  в  работах  видных

экономистов. 

9. Рыночное и централизованное ценообразование. 
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10. Ценовая информация и ее роль в принятии решения по ценам. 

Образцы тестов.

Порог рентабельности – это: 

а) такая выручка, которая равна переменным затратам; 

б) такая выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет

убытков, но еще не имеет и прибылей; 

в)  такая  выручка  от  реализации,  при  которой  предприятие  имеет

прибыль. 

2. Имеют  ли  право  налоговые  органы  регламентировать  процесс

свободного рыночного ценообразования на стадии формирования цены: 

a)не имеют; 

b) имеют; 

c) имеют, только на продукцию предприятий-монополистов. 

3. Продажная цена на продукцию общественного питания включает:

a) издержки обращения и наценку; 

b) затраты на оплату труда и наценку; 

c) калькуляцию, наценку. 

4. При увеличении объема выпуска продукции в отчетном периоде как

меняются постоянные затраты:

а) Увеличиваются

б) Уменьшаются

в) Остаются неизменными

г) Нет правильного ответа.

5.  Выбор базы распределения косвенных расходов:

а) Устанавливается законодательством,

б) Согласовывается с налоговой инспекцией

в) Определяется организацией самостоятельно

г) Согласовывается с партнерами по бизнесу.

6. Постоянные затраты предприятия – это:
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а) Затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их

приобретения

б) Минимальные затраты на производства продукции

в) Затраты, которые несет предприятие даже в том случае, если 

продукция

не производится

г) Коммерческие затраты.

7. Какие из следующих видов затрат относятся к переменным затратам:

а) Фонд заработной платы административного персонала

б) Сырье на производство продукции

в) Аренда производственного цеха

г) Амортизация станков и оборудования.

8. При формировании полной фактической себестоимости

общехозяйственные расходы:

а) Включаются в определенной доле в себестоимость отдельных видов

продукции

б) Относятся на финансовый результат

в) Включаются в стоимость незавершенного производства

г) Включаются в стоимость внереализационных расходов.

9. При уменьшении объемов выпуска продукции как меняются

переменные затраты:

а) Уменьшаются

б) Увеличиваются

в) Остаются неизменными

г) Частично увеличиваются. 

10. При применении системы «директ-костинг» остатки 

незавершенного

производства и готовой продукции оцениваются:

1. По полной себестоимости

2. По неполной себестоимости
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3. По фактической себестоимости

4. По рыночным ценам.

11. Расходы включают в себя:

а) Затраты, связанные с производством продукции

б) Затраты, связанные с производством и реализацией продукции

в) Затраты и убытки, возникающие в процессе деятельности 

организации

г) Затраты на реализацию продукции.

12. При применении системы «директ-костинг» в себестоимость

продукции (работ, услуг) включаются:

а) Прямые затраты

б) Косвенные затраты

в) Накладные расходы

г) Прямые и косвенные затраты

13. Себестоимость продукции – это:

а) Уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов

б) Уменьшение капитала организации, вследствие возникновения

обязательств

в) Выраженные в денежной форме затраты на производство и 

реализацию

продукции

г) Стоимостная оценка используемых в процессе производства 

продукции

природных ресурсов, материалов, топлива, трудовых ресурсов и других

ресурсов

14. Амортизация производственного оборудования относится к:

а) Прямым затратам

б) Косвенным затратам

в) Материальным затратам

г) Прочим затратам
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15. Затраты на охрану труда относятся к:

а) Материальным затратам

б) Трудовым затратам

в) Социальным затратам

г) Прочим затратам

16. Косвенные затраты являются аналогом:

а) Прямых затрат

б) Накладных затрат

в) Переменных затрат

г) Постоянных затрат

17. К основным расходам не относятся:

а) Заработная плата основных производственных рабочих

б) Затраты на сырье и материалы

в) Заработная плата служащих предприятия

г) Амортизация производственного оборудования

18. Сырье и материалы не списываются на себестоимость продукции:

а) По себестоимости каждой единицы

б) По средней себестоимости

в) По методу фифо

г) По рыночной стоимости

19. В фонд заработной платы предприятия входит:

а) Заработная плата работников предприятия

б) Премии за высокие производственные показатели

в) Сумма районного коэффициента

г) Все выше перечисленное

20. Отчисления в социальные фонды – это:

а) Сумма начисленного единого социального налога

б) Сумма начислений очередных отпусков

в) Сумма начислений по листам временной нетрудоспособности

г) Сумма налога на доходы физических лиц
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21. Применяя тот или иной способ начисления амортизации можно:

а) Уменьшить себестоимость продукции

б) Увеличить себестоимость продукции

в) Все выше перечисленное

г) Нет правильного ответа

22. К материальным затратам относятся:

а) Покупные полуфабрикаты

б) Затраты на сертификацию продукции

в) Услуги нотариуса

г) Заработная плата кладовщиков

23. В состав прочих расходов не входят:

а) Затраты на сертификацию продукции

б) Расходы на получении лицензий, 

в) Расходы на охрану труда,

г) Расходы на рекламу

24. Количество рабочих, необходимых для выполнения 

производственной

программы, рассчитывается с использованием:

а) Метода по трудоемкости

б) Метода по нормам выработки

в) Метода по рабочим местам

г) Все выше перечисленное

25. На оптимальную величину партию закупаемого сырья не влияет:

а) Цена единицы закупаемого сырья

б) Издержки по обслуживанию закупок

в) Заработная плата экспедиторов

г) Издержки по складированию сырья

26. Стоимость возвратных отходов относится к:

а) Материальным затратам

б) Прочим затратам
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в) Трудовым затратам

г) Нет правильного варианта ответа

27. Начисления за очередной отпуск производственных рабочих 

относится  к:

а) Прямым расходам

б) Косвенным расходам

в) Переменным затратам

г) Прочим затратам

28. Начисление амортизации основных средств производится:

а) Независимо от результатов производственной деятельности

предприятия

б) Зависимости от результатов производственной деятельности

предприятия

в) В зависимости от полученной прибыли

г) В зависимости от полученной выручки

29. Стоимость тары и упаковки относится к:

а) Прочим расходам

б) Прямым расходам

в) Коммерческим расходам

г) Материальным расходам

30. Косвенные затраты – это:

а) Затраты на брак продукции

б) Затраты на транспортировку сырья

в) Общехозяйственные расходы

г) Амортизация станков и оборудования

31. Штрафы и пени за нарушение условий договоров поставки сырья

относятся к:

а) Материальным затратам

б) Внереализационным расходам

в) Прочим затратам
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г) Прямым затратам

32. Амортизация нематериальных активов списывается на:

а) Себестоимость продукции

б) Финансовый результат

в) Прочие расходы

г) Нет правильного ответа

33. Выявленное отклонение во времени обработки детали в сторону

увеличения свидетельствует:

а) О неквалифицированном исполнении

б) Об изменении ассортимента

в) Об изменении оплаты труда

г) Об изменении качества продукции

34. Себестоимость продукции зависит от:

а) Выручки от реализации продукции

б) Чистой прибыли

в) Внереализационных доходов и расходов

г) Расходов на производство и реализацию продукции

35. Увеличение таможенных пошлин на партию импортного сырья:

а) Увеличивает трудовые затраты

б) Увеличивает материальные затраты

в) Увеличивает прочие затраты

г) Нет правильного варианта ответа

36. В расчет плановой отпускной цены единицы продукции

производственного предприятия не входит:

а) Рентабельность себестоимости единицы продукции

б) Плановая себестоимость единицы продукции

в) Налог на добавленную стоимость

г) Налог на прибыль предприятия

37. При увеличении объемов выпуска продукции сумма начисленной

амортизация основных производственных фондов: 
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а) Увеличивается

б) Уменьшается

в) Остается неизменной

г) Нет правильного варианта ответа

38. Налог на доходы физических лиц:

а) Уменьшает себестоимость продукции

б) Увеличивает себестоимость продукции

в) Входит в себестоимость продукции

г) Уменьшает выручку от реализации продукции

39. В себестоимость продукции не входит:

а) Выручка от реализации продукции

б) Единый социальный налог

в) Таможенные пошлины

г) Командировочные расходы

40. К трудовым затратам относятся:

а) Сумма заработной платы за работу в праздничные дни

б) Сумма заработной платы за работу в ночное время

в) Сумма заработной платы за работу в сверхурочное время

г) Все выше перечисленное

41. Кредиторская задолженность:

а) Увеличивает себестоимость продукции

б) Уменьшает себестоимость продукции

в) Не изменяет себестоимость продукции

г) Нет правильного варианта ответа

41. Начисленные дивиденды учредителям предприятия:

а) Относятся на себестоимость продукции

б) Не относятся на себестоимость продукции

в) Уменьшают выручку от реализации продукции

г) Уменьшают уставный капитал предприятия

42. Расходы на рекламу продукции – это:
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а) Прямые расходы

б) Переменные расходы

в) Коммерческие расходы

г) Постоянные расходы 

Примерные вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие и значение «управление затратами». 

2. Понятие «затраты», «расходы», «издержки». 

3. Цель и задачи управления затратами. 

4. Субъекты, объекты и функции управления затратами. 

5. Техника  управления  затратами.  Понятие  экономических  и

бухгалтерских затрат. 

6. Понятие «место возникновения затрат» «носитель затрат», «центр

затрат». 

7. Основные принципы управления затратами на предприятии. 

8. Общие положения классификации затрат. 

9. Классификация затрат по экономическим элементам.  

10. Классификация и содержание затрат на производство продукции и

определение прибыли. 

11. Классификация затрат на производство продукции и определение

прибыли. 

12. Классификация  затрат  на  производство  по  экономическим

элементам. 

13. Классификация производственных затрат по статьям расхода. 

14. Классификация  производственных  затрат  для  принятия

управленческих решений краткосрочного характера. 

15. Классификация  затрат  для  осуществления  контроля  и

регулирования. 

16. Методы деления затрат на постоянные и переменные. 

17. Использование маржинального подхода в управление затратами. 
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18. Анализ соотношения «затраты-объем-прибыль» (CVP-анализ). 

19. Вклад на покрытие. 

20. Маржинальный запас рентабельности. 

21. Операционный рычаг. Влияние структуры затрат на прибыль. 

22. Анализ структуры затрат. 

23. Сущность, значение и уровни контроллинга. 

24. Этапы организации системы контроллинга в компании. 

25. Практическое использование контроллинга. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

6.1. Список источников и литературы

Основная литература 

1. Лыжина, Н. В. Управление затратами предприятия : учебное пособие /  Н. В.

Лыжина,  Р.  М.  Уханова.  —  Казань  :  Казанский  национальный

исследовательский технологический университет, 2017. — 152 c. — ISBN 978-

5-7882-2291-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/80253.html. —  Режим

доступа: для авторизир. пользователей

Дополнительная литература: 

2. Хегай,  Ю. А. Управление затратами :  учебное пособие /  Ю. А. Хегай,  З.  А.

Васильева. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. — 230

c.  —  ISBN  978-5-7638-3222-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/84172.html  (дата  обращения:  06.03.2020).  —  Режим

доступа: для авторизир. Пользователей

3. Гаранина, М. П. Управление затратами и ценообразование : учебное пособие /

М.  П.  Гаранина,  О.  А.  Бабордина.  — Самара  :  Самарский  государственный

технический университет, ЭБС АСВ,  2018.  — 154 c.  — ISBN 2227-8397.  —

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].

— URL: http://www.iprbookshop.ru/90962.html— Режим доступа: для авторизир.

пользователей

http://www.iprbookshop.ru/80253.html
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Интернет-ресурсы: 

      Министерство промышленности и торговли РФ: www/minprom.gov.ru 

1. Министерство финансов:   www.minfin.ru   

2. Служба по тарифам Иркутской области: htt://sti.govirk.ru 

3. Федеральная налоговая служба:   www.nalog.ru   

4. Федеральная служба государственной статистики / Режим доступа: http/www.gks.ru 

5. Федеральная служба по тарифам:   www.fstrf.ru   

6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-текоммуникационной  сети

«Интернет»

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/  -  электронная  информационо-

образовательная среда (ЭИОС) филиала РГГУ в г.Домодедово

2. http://www.znanium.com -  Электронные  учебники  электронно-

библиотечной системы Znanium

3. Министерство финансов РФ - www.minfm.ru

4. Министерство  экономического  развития  и  торговли  РФ  -

www.economy.gov.ru

5. Министерство иностранных дел РФ - www.gov.ru

6. Российский  центр  содействия  иностранным  инвестициям  при

Министерстве экономического развития и торговли РФ - www.fipc.ru

7.  Организация  экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР)

-www.oecd.org

8. Институт транснациональных корпораций - www.itnc.ru

9. Федеральная служба государственной статистики России - www.gks.ru

10.Российская государственная библиотека - www.rsl.ru

11.Электронно-библиотечная  система  IPRbooks (ЭБС  IPRbooks)  -

http://www.iprbookshop.ru

12.Официальный  сайт  Федеральной  службы  государственной  статистики

http://www.gks.ru/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

http://www.gks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.itnc.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.fipc.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfm.ru/
http://www.fstrf.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
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Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного

кабинета со следующим оборудованием:

1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;

2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;

3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.

Для  преподавания  дисциплины  необходим  доступ  к  электронной

информационно-образовательной  среде  (ЭИОС)  филиала,  электронному

каталогу библиотеки института, а также оборудование для мультимедийных

презентаций. 

Освоение  дисциплины  предполагает  использование  академической

аудитории  для  проведения  лекционных  и  практических  занятий  с

необходимыми техническими средствами (оборудование для мультимедийных

презентаций).

8.   Обеспечение  образовательного  процесса  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы  обучения,  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 

-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение

в форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
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-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация
может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы
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9.1. Планы практических занятий

Практическое занятие 1.
Сущность управления затратами предприятия. (4ч)

В  рамках  проведения  практического  занятия  предусмотрено  освоение  следующей

компетенции: ПК-1

Вопросы для обсуждения:
1) Понятие и сущность затрат организации
2) Различия в понятиях «затраты» и «расходы»
3) Роль затрат в системе управления и планирования деятельности предприятия;
4) Основные задачи управления затратами организации в условиях рыночной 

экономики;

Основная литература

1. Лыжина, Н. В. Управление затратами предприятия : учебное пособие /  Н. В.

Лыжина,  Р.  М.  Уханова.  —  Казань  :  Казанский  национальный

исследовательский технологический университет, 2017. — 152 c. — ISBN 978-

5-7882-2291-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/80253.html. —  Режим

доступа: для авторизир. Пользователей. – С. 6-14

Дополнительная литература: 

2. Хегай,  Ю. А. Управление затратами :  учебное пособие /  Ю. А. Хегай,  З.  А.

Васильева. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. — 230

c.  —  ISBN  978-5-7638-3222-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/84172.html—  Режим  доступа:  для  авторизир.

Пользователей. – С. 6-15

3. Гаранина, М. П. Управление затратами и ценообразование : учебное пособие /

М.  П.  Гаранина,  О.  А.  Бабордина.  — Самара  :  Самарский  государственный

технический университет, ЭБС АСВ,  2018.  — 154 c.  — ISBN 2227-8397.  —

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].

— URL: http://www.iprbookshop.ru/90962.html— Режим доступа: для авторизир.

Пользователей. – С. 7-12

Практическое занятие 2.

Классификация затрат. (4ч)

http://www.iprbookshop.ru/80253.html
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В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующей 
компетенции: ПК-1

Вопросы для обсуждения:

1. Виды затрат;

2. Различные подходы к классификации затрат

3. Единовременные и текущие затраты;

4. Постоянные и переменные затраты;

5. Прямые и косвенные затраты

Основная литература

1. Лыжина, Н. В. Управление затратами предприятия : учебное пособие / Н. В. 
Лыжина, Р. М. Уханова. — Казань : Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2017. — 152 c. — ISBN 978-5-7882-2291-2. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/80253.html. — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей. – С. 14-21

Дополнительная литература: 

2. Хегай, Ю. А. Управление затратами : учебное пособие / Ю. А. Хегай, З. А. 
Васильева. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. — 230 
c. — ISBN 978-5-7638-3222-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/84172.html— Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей. – С. 16-27

Практическое занятие 3

Методы управления затратами на малых предприятиях. (ПК-1)

Вопросы для обсуждения:

5) Система управления затратами «Стандарт-кост»

6) Система управления затратами «Директ-костинг»

7) АВС-костинг;

8) Современные системы управления затратами в современной мировой практике;

Основная литература

http://www.iprbookshop.ru/80253.html
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4. Лыжина, Н. В. Управление затратами предприятия : учебное пособие / Н. В. 
Лыжина, Р. М. Уханова. — Казань : Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2017. — 152 c. — ISBN 978-5-7882-2291-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80253.html. — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей. – С. 61-90

Дополнительная литература: 

5. Хегай, Ю. А. Управление затратами : учебное пособие / Ю. А. Хегай, З. А. 
Васильева. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. — 230 c. —
ISBN 978-5-7638-3222-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84172.html— 
Режим доступа: для авторизир. Пользователей. – С. 144-153

6. Гаранина, М. П. Управление затратами и ценообразование : учебное пособие / М. П.
Гаранина, О. А. Бабордина. — Самара : Самарский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2018. — 154 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/90962.html— Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей. – С. 65-71

http://www.iprbookshop.ru/80253.html
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Практическое занятие 4 (5 ч)

Контроллинг как метод управления затратами.  (ПК-2)

Вопросы для обсуждения:

1)Управление затратами по местам и центрам ответственности

2) Функции системы контроллинга

3) Организация системы контроллинга на предприятии

Основная литература

1. Лыжина, Н. В. Управление затратами предприятия : учебное пособие / Н. В. 
Лыжина, Р. М. Уханова. — Казань : Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2017. — 152 c. — ISBN 978-5-7882-2291-2. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/80253.html. — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей. – С. 81-91

Дополнительная литература: 

2. Хегай, Ю. А. Управление затратами : учебное пособие / Ю. А. Хегай, З. А. 
Васильева. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. — 230 
c. — ISBN 978-5-7638-3222-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/84172.html— Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей. – С. 154-158

Практическое занятие 5 (5 ч)

Управление  затратами в  принятии решений в предпринимательской деятельности.

(ПК-1, ПК-2)

Вопросы для обсуждения:

1) Планирование ассортимента продукции в зависимости от объема выпуска

 2) Организация учета затрат и формирование себестоимости продукции на малых

предприятиях

3) Управление затратами и ценообразование

Основная литература

1. Лыжина, Н. В. Управление затратами предприятия : учебное пособие / Н. В.

Лыжина,  Р.  М.  Уханова.  —  Казань  :  Казанский  национальный  исследовательский

технологический  университет,  2017.  —  152  c.  —  ISBN  978-5-7882-2291-2.  —  Текст  :

http://www.iprbookshop.ru/80253.html
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электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/80253.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. –

С. 105-109

Дополнительная литература: 

2. Хегай, Ю. А. Управление затратами : учебное пособие / Ю. А. Хегай, З. А.

Васильева. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. — 230 c. — ISBN

978-5-7638-3222-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR

BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/84172.html—  Режим  доступа:  для

авторизир. Пользователей. – С. 161-177
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС

ВО 38.03.02 «Менеджмент».

Целью освоения  дисциплины «Управление  затратами в  организациях

городского  хозяйства»  является  формирование  у  студентов  системных

представлений,  комплекса  знаний  и  навыков  в  отношении  управления

затратами, способствующих применению на практике современных ценовых

стратегий с учетом тенденций рынка и действующего законодательства. 

Задачи дисциплины:

- изучить  основные  методы  управления  затратами  как  фактора

повышения экономических результатов деятельности предприятия;

- ознакомиться с экономическими методами анализа и управления

затратами на предприятии;

- овладеть  навыками  самостоятельного  сбора,  обработки  и

подготовки  информации  в  области  затрат  для  выбора  и  принятия

хозяйственных решений;

- определять  и  выбирать  системы  управления  затратами

соответствующие целям и условиям работы предприятия.

Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами

обучения по дисциплине.

Коды
компет
енции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых
результатов  обучения  по
дисциплине

ПК-14 умением
применять
основные
принципы  и
стандарты
финансового
учета  для
формирования

Знать:
- теоретические  основы  и
практические  аспекты
управления  затратами  на
предприятиях; 
- виды затрат.
- теоретические  основы
контроллинга  как  метода
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учетной
политики  и
финансовой
отчетности
организации,
навыков
управления
затратами  и
принятия
решений  на
основе  данных
управленческог
о учета

управления затратами; 
- теоретические  основы
управления затратами в принятии
решений в предпринимательской
деятельности. 

Уметь:
- прогнозировать  и
планировать затраты, определять
затраты  на  различных  стадиях
жизненного  цикла  продукта,
увязывать  затраты  с  качеством
продукции; 
- принимать  решения  в
части выбора метода  управления
затратами  в  условиях
конкретного рынка, 

Владеть:
- навыками  разработки
политики  управления  затрат на
предприятии;
- навыками  контроля  и
минимизации   затрат  на
предприятиях;    

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., по 
дисциплине предусмотрен зачёт
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная  система
тонких клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория

Касперского
Свободно
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe
Systems

Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс



38

Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная  система
тонких клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория

Касперского
Свободно
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe
Systems

Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 76 ч.,

в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,

самостоятельная работа обучающихся 48 ч.

 
 
№ 
п/п

 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации  

 

Ле
кц
ии

Практич
еские

занятия

Самос
тояте
льная
работ

а

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Тема 1. Сущность 
управления затратами
предприятия. 

6 2 2 10 Доклад

2 Тема 2. 
Классификация 
текущих затрат. 

6 2 2 9 Доклад

3 Тема 3. Методы 
управления затратами
в организациях 
городского хозяйства

6 4 4 10 Доклад

4 Тема 4. Контроллинг 
как метод управления 
затратами. 

6 2 2 9 Доклад

5 Тема 5. Управление 
затратами в принятии 
решений в 
предпринимательской
деятельности. 

6 4 4 10 Тестирование

Промежуточная 
аттестация

6 - - - - Зачёт

 Всего 14 14 48  

Для заочной формы обучения набор  2020



40

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 76 ч.,

в  том  числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,

самостоятельная работа обучающихся 68 ч.

 
 
№ 
п/п

 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации  

 

Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Самос
тояте
льная
работ

а

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Тема 1. Сущность 
управления затратами
предприятия. 

8 0,5 0,5 13 Доклад

2 Тема 2. 
Классификация 
текущих затрат. 

8 1 1 14 Доклад

3 Тема 3. Методы 
управления затратами
в организациях 
городского хозяйства

8 1 1 14 Доклад

4 Тема 4. Контроллинг 
как метод управления 
затратами. 

8 1 1 14 Доклад

5 Тема 5. Управление 
затратами в принятии 
решений в 
предпринимательской
деятельности. 

8 0,5 0,5 13 Тестирование

Промежуточная 
аттестация

8 - - - - Зачёт

 Всего 4 4 68  
 

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)
В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися

помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть
использованы следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
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– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном
виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;

– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная  система
тонких клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsof
t

Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsof
t

Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsof
t

Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsof
t

Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsof
t

Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsof
t

Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборат
ория
Касперс
кого

Свободно
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe
Systems

Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное
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2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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