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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.12 Организация инновационной деятельности и управление
затратами на предприятии обеспечивает овладение следующими компетенциями с
учетом этапа:
Код

компетенции
Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК – 3

Способность выполнять
необходимые для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

ПК-3.1

Способность выполнять
необходимые для
составления
экономических разделов
планов расчеты

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ (при наличии

профстандарта) /
профессиональные

действия

Код компонента
компетенции Результаты обучения

Разработка коммерческих
предложений для
инвесторов (кредиторов)

ПК-3.1

на уровне знаний:
- знать принятые в организации
стандарты;
- знать структуру и содержание
экономических разделов планов
предприятия;
на уровне умений:
- осуществлять расчет основных
экономических показателей
деятельности предприятия;
- обосновывать результаты
выполненных экономических расчетов;
- составлять экономические разделы
планов предприятия;
- собрать данные и провести
комплексный анализ производственно-
хозяйственную деятельность
предприятия;
на уровне навыков:
- владеть формами представления
результатов работы предприятия;
- владеть навыками планирования
экономических показателей;
- владеть приемами систематизации
экономических показателей;
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы 216
академических часов на очной форме обучения.

Вид работы Трудоемкость
(в акад. / астр. часах)

Общая трудоемкость 216 /162
Аудиторная работа 54 / 40,5
Лекции 48 / 36
Практические занятия 54 / 40,5

Самостоятельная работа 76 / 57
Контроль самостоятельной работы 36 / 27
Виды текущего контроля Устный опрос, решение задач,

кейс-задания, тестирование
Вид итогового контроля Зачет, Экзамен

Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина Б1.В.12 Организация инновационной деятельности и

управление затратами на предприятии относится к обязательным дисциплинам
вариативной части. Дисциплина читается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах по очной форме
обучения. Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных на дисциплинах:
Микроэкономика, Планирование на предприятии, Финансовый менеджмент. Знания,
полученные в результате освоения дисциплины Б1.В.12 Организация инновационной
деятельности и управление затратами на предприятии, используются студентами при
изучении дисциплины, могут использоваться при подготовке к сдаче государственного
экзамена и подготовке ВКР. Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным
планом – зачет и экзамен.

При изучении дисциплины необходимо использовать СДО академии. Доступ к
системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым
обучающимся самостоятельно с персонального компьютера, планшета смартфона, ссылка:
https://lms.ranepa.ru/. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется
студенту в деканате.

Освоение учащимися данной дисциплины возможно с применением
дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

Очная форма обучения
7 семестр

№ п/п Наименование тем (разделов),

Объем дисциплины, час.
Форма

текущего
контроля

успеваемости,
промежуточной
аттестации

В
се
го

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных

занятий

СР

К
он
тр
ол
ь,

ча
с.

Л ЛР ПЗ Конс.

Тема 1 Сущность и базовые понятия
процесса управления 20 4 - 6 - 10 - УО*
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№ п/п Наименование тем (разделов), Объем дисциплины, час. Форма
текущего

В
се
го

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных

занятий

СР

К
он
тр
ол
ь

,ч
ас
.

инновациями

Тема 2
Разработка концепции нового
продукта и коммерциализация
интеллектуальной собственности

18 4 - 4 - 10 - УО*

Тема 3

Управление инновационным
производством: маркетинг;
производственный процесс;
персонал; финансы

25 6 - 6 - 13 - УО*

Тема 4
Инновационный проект как
форма реализации
инновационной деятельности

27 6 - 8 - 13 - УО*, РЗ**

Тема 5 Государственное регулирование
инновационной деятельности 18 4 - 4 - 10 - УО*, К****

Промежуточная аттестация - - - - - - - зачет

Всего (акад./астр. часов): 108/
81

24/
18 - 28/

21 - 56/
42 -

Примечание:
* - устный опрос, ** - решение задач, *** - тестирование, **** - кейсы.

Очная форма обучения
8 семестр

№ п/п Наименование тем (разделов),

Объем дисциплины, час.
Форма

текущего
контроля

успеваемости,
промежуточной
аттестации

В
се
го

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных

занятий

СР

К
он
тр
ол
ь,

ча
с.

Л ЛР ПЗ Конс.

Тема 6 Затраты предприятия:
микроэкономический анализ 16 4 - 8 - 4 - УО*, РЗ**

Тема 7 Затраты предприятия и их
классификация 12 4 - 4 - 4 - УО*, Т***

Тема 8 Калькуляция себестоимости
продукции 16 6 - 6 - 4 - УО*, РЗ**,

Т****

Тема 9 Управление затратами в
процессе производства 14 6 - 4 - 4 - УО*, РЗ**, Т***

Тема 10 Системы управления затратами 12 4 - 4 - 4 - УО*
Промежуточная аттестация 38 - - - 2 - 36 экзамен

Всего (акад./астр. часов): 108/
81

24/
18

26/
19,5

2/
1,5

20/
15

36/
27

Примечание:
* - устный опрос, ** - решение задач, *** - тестирование, **** - кейсы.

Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность и базовые понятия процесса управления инновациями
Инновации: термины и определения. Классификация инноваций. Фундаментальные и
прикладные научные исследования. Научные исследования и опытно-конструкторские
разработки (НИОКР; R&D) в инновационном развитии. Инновационно ориентированная
фирма как субъект инновационной деятельности. Ключевые инновационные стратегии.
Система целевых сбалансированных показателей. Взаимосвязь стратегий инновационно-
ориентированной компании.
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Методы и средства инновационного менеджмента. Процесс управления инновациями
(ГОСТ Р 55347-2012). Знания как ключевой фактор инновационного развития.

Тема 2. Разработка концепции нового продукта и коммерциализация
интеллектуальной собственности
Методы формирования концепции нового товара. Радикальный и консервативный
подходы к созданию нового продукта. Оценка новизны и научно-технического уровня
новой продукции. Оценка конкурентоспособности новой продукции. Интеллектуальная
собственность. Результат интеллектуальной деятельности и его защита. Патентная
чистота. Коммерческая тайна. Коммерциализация интеллектуальной собственности.
Модели закрытых и открытых инноваций. Лицензия и франчайзинг как формы
коммерциализации интеллектуальной собственности.
Этапы разработки инноваций. Сравнительная модель разработки базовой и улучшающей
инновации. Инновационное развитие и эффективность бизнеса. Влияние инноваций на
эффективность бизнеса.

Тема 3. Управление инновационным производством: маркетинг; производственный
процесс; персонал; финансы
Анализ рынка инновационной продукции. Ценообразование на инновационную
продукцию. Система сбыта и продвижения инновационной продукции. Планирование
производства инновационной продукции. Оптимизация производственного процесса
инновационной продукции. Организационно-управленческие структуры и кадровый
менеджмент инновационно ориентированной фирмы. Источники и механизмы
финансирования инновационного производства. Венчурный капитал. Краудфандинг.
Государственное финансирование.
Формирование затрат, связанных с базисной инновацией. Формирование затрат,
связанных с улучшающей инновацией. Инновационный план и инновационный бюджет.

Тема 4. Инновационный проект как форма реализации инновационной
деятельности
Инновационный проект: определение. Классификация инновационных проектов.
Ключевые элементы и жизненный цикл инновационного проекта. Факторы, влияющие на
эффективность инновационных разработок. Распределение затрат по инновационному
проекту. Критерии оценки инновационного проекта. Инновационные риски. Управление
инновационным проектом.
Увеличение количества выпускаемой продукции: разработка новых видов продукции,
востребованных заказчиками; разработка эффективных (производительных) технологий
производства; оптимизация производственных и логистических процессов. Возможность
повышения цены выпускаемую продукцию: улучшение
потребительских/эксплуатационных свойств выпускаемой продукции; повышение
качества выпускаемой продукции; разработка эффективных систем послепродажного
обслуживания и утилизации продукции. Снижение операционных издержек: разработка
эффективных технологий производства, минимизирующих удельные инвестиционные
затраты на выпуск единицы продукции, заданных уровней
потребительских/эксплуатационных свойств и качества; разработка конструктивных
решений выпускаемой продукции, направленная на снижение ресурсоемкости
производства (материалов, энергии, труда); сокращение времени разработки и
изготовления продукции, повышение интенсивности использования ресурсов.

Тема 5. Государственное регулирование инновационной деятельности
Методы государственного регулирования инновационной деятельности:
административно-правовые; прямого государственного финансирования; косвенного
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государственного финансирования; создания инфраструктуры. Инновационная
инфраструктура: наукограды; особые экономические зоны; инновационные
территориальные кластеры; центры компетенций национальной технологической
инициативы; инновационные научно-технологические центры; технопарки;
инжиниринговые центры.
Эффективность государственного регулирования инновационной деятельности.
Глобальный инновационный индекс: инновационный вклад; инновационная отдача.

Тема 6. Затраты предприятия: микроэкономический анализ
Затраты и издержки. Микроэкономическая теория издержек производства. Явные и
неявные издержки. Экономические издержки. Бухгалтерские издержки. Короткий и
длительный периоды и издержки производства. Постоянные и переменные издержки.
Функции издержек и их связь с производственной функцией. Динамика общих, средних и
предельных издержек в коротком периоде и ее графическое выражение. Издержки в
длительном периоде и оптимальный размер предприятия. Кривые общих, средних и
предельных издержек в длительном периоде. Анализ: выручка – издержки – прибыль.
Задачи минимизации издержек и максимизации прибыли при различных структурах
рынка.

Тема 7. Затраты предприятия и их классификация
Сущность затрат, расходов, издержек. Расходы предприятия и их классификация. Расходы
по обычным видам деятельности. Операционные расходы. Внереализационные расходы.
Признаки классификации затрат. Классификация затрат на производство по
экономическим элементам. Классификация по статьям калькуляции. Расчет допустимых
затрат. Категории затрат для расчета себестоимости продукции. Категории затрат для
управления предприятием. Взаимосвязь инвестиционных (капитальных), текущих затрат и
доходности производства.

Тема 8. Калькуляция себестоимости продукции
Калькулирование себестоимости. Виды себестоимости: цеховая; заводская
(производственная); полная. Объекты калькулирования. Типы калькуляций: плановая;
отчетная; нормативная. Виды калькуляций: плановая; сметная; нормативная; проектная;
расчетная; хозрасчетная. Методы калькулирования себестоимости продукции:
нормативный; позаказный; попроцессный; попередельный. Основные способы
калькулирования: прямой расчет; суммирование затрат; исключение затрат;
распределение затрат; нормативный.

Тема 9. Управление затратами в процессе производства
Функции управления затратами. Процесс управления затратами на предприятии:
планирование (расчет); учет; анализ; контроль. Формирование затрат по сегментам
предприятия, по местам возникновения, центрам затрат. Бюджетирование затрат.
Бухгалтерский (финансовый) учет затрат. Управленческий (производственный) учет
затрат. Анализ затрат по экономическим элементам. Анализ себестоимости продукции по
статьям калькуляции. Стимулирование снижения затрат.

Тема 10. Системы управления затратами
Система «стандарт-кост». Нормативы затрат. Система «директ-костинг». Разделение
затрат на переменные/постоянные. Выделение постоянных накладных расходов. Система
«АВС - Activity Based Costing». Структурирование производства на процессы и операции.
Система «CVP-анализ». Расчет точки безубыточности. Бенчмаркинг затрат. Контроллинг.
Автоматизация управления затратами.



9

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.05 «Оценка эффективности
инвестиционных проектов» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос (включая дискуссии),

тестирование, решение задач.
На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются

следующие формы интерактивной работы: дискуссионное обсуждение проблем,
исследовательский метод, разбор конкретных ситуаций.

4.1.2. Промежуточная аттестация может проводиться в форме собеседования по
вопросам или тестирования в СДО Академии.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

4.2.1. Тема 1. Сущность и базовые понятия процесса управления инновациями

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу
1. Назовите виды технологических и институциональных инноваций.
2. Чем отличаются радикальные (базисные), инкрементальные (улучшающие) инновации
и псевдоинновации?
3. Перечислите ключевые особенности инновационно ориентированной компании.
4. Каковы ключевые вопросы управления инновациями?
5. Как взаимосвязаны инновационные, производственные и маркетинговые стратегии
инновационно ориентированной компании?

4.2.2. Тема 2. Разработка концепции нового продукта и коммерциализация
интеллектуальной собственности

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу
1. Сопоставьте методы формирования концепции нового товара с типами инноваций,
которые могут появиться в результате.
2. Дайте определение научно-техническому уровню, уровню новизны, степени
удовлетворения потребностей и конкурентоспособности.
3. Чем отличаются изобретение, полезная модель и промышленный образец?
4. Может ли новый продукт иметь высокий научно-технический уровень и при этом
низкую конкурентоспособность?
5. Назовите ключевые стратегии коммерциализации в рамках вертикального и
горизонтального трансферта интеллектуальной собственности.

4.2.3. Тема 3. Управление инновационным производством: маркетинг;
производственный процесс; персонал; финансы

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу
1. Проанализируйте основные решения, принимаемые при планировании стратегии
ценообразования для инновационного продукта.
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2. Какие каналы продвижения целесообразно использовать при продаже технологии?
3. Какие критерии должна использовать инновационно ориентированная компания при
выборе универсальных или специальных производственных активов?
4. В чем заключаются особенности труда в инновационной сфере?
5. Каковы критерии отбора персонала в научно-технический отдел инновационно
ориентированной компании?
6. В каких формах может осуществляться самофинансирование инновационного бизнеса?
Чем оно ограничено?

4.2.4. Тема 4. Инновационный проект как форма реализации инновационной
деятельности

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу
1. Дайте определение инновационному проекту. Чем он отличается от инвестиционного
проекта?
2. Чем отличаются бизнес-план, ТЭО, инвестиционный меморандум и проспект эмиссии?
3. Какие факторы оказывают принципиальное влияние на эффективность инновационного
проекта? Как их можно оптимизировать?
4. Что такое «денежный поток»? Чем он отличается от прибыли?
5. Как оценивается стоимость реального опциона?

Примерные задачи (проверочные работы)

Задача 1.
На предприятии в течение 6 лет работает промышленная установка по сборке изделий Х в
количестве 400 ед. в год.
Первоначальная стоимость линии 120 млн. руб. Полезный срок эксплуатации – 10 лет.
Средние прямые затраты: оплата труда - 500 тыс. руб.; материалы и комплектующие - 450
тыс. руб.; прочие прямые затраты - 400 тыс. руб.
Условно-постоянные расходы - 460 млн. руб. в год. Из которых 6 млн. руб. - затраты на
ремонт и техобслуживание линии. Доля условно-постоянных затрат, включаемых в
средние издержки - 50%.
Предполагается заменить старую промышленную установку на новую той же
производительности. Стоимость новой установки - 190 млн. руб.; стоимость демонтажных,
монтажных и пуско-наладочных работ - 25 млн. руб. (к стоимости новой линии для
расчета амортизации не прибавлять). Полезный срок эксплуатации – 12 лет.
Ожидается, что это позволит сократить средние прямые затраты на сырье и материалы, а
также прочие средние прямые затраты, на 50 тыс. руб. по каждому виду. Годовые затраты
на ремонт и техобслуживание уменьшатся до 3 млн. руб. Остальные затраты не
изменяются.
Возможная выручка от продажи старой демонтированной установки - 30% от остаточной
стоимости. Величина WACC - 22% годовых. Амортизация начисляется линейным
методом.
Оцените экономическую эффективность данного инновационного проекта: чистую
дисконтированную стоимость проекта, внутреннюю норму доходности и срок
окупаемости.

Задача 2.
На предприятии в течение 5 лет работает промышленная установка по сборке изделий Х в
количестве 500 ед. в год. Условная цена изделия Х – 1000 тыс. руб. Первоначальная
стоимость установки 110 млн. руб. Полезный срок эксплуатации – 10 лет.
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Средние прямые затраты: оплата труда - 100 тыс. руб.; материалы и комплектующие - 200
тыс. руб.; прочие прямые затраты - 100 тыс. руб. Условно-постоянные расходы - 275 млн.
руб. в год. Из которых 3 млн. руб. - затраты на ремонт и техобслуживание линии. Доля
условно-постоянных затрат, включаемых в средние издержки - 100%.
Предполагается заменить старую промышленную установку на новую. Стоимость новой
установки - 160 млн. руб.; стоимость демонтажных, монтажных и пуско-наладочных
работ - 30 млн. руб. (к стоимости новой линии для расчета амортизации не прибавлять).
Полезный срок эксплуатации – 8 лет.
Ожидается, что это позволит увеличить выпуск продукции Х до 550 ед. в год. При этом
годовые затраты на ремонт и техобслуживание уменьшатся до 2 млн. руб. Остальные
затраты не изменяются.
Возможная выручка от продажи старой демонтированной линии - 50% от остаточной
стоимости. Величина WACC - 18% годовых. Амортизация начисляется линейным
методом.
Оцените экономическую эффективность данного инновационного проекта: чистую
дисконтированную стоимость проекта и срок окупаемости.

Задача 3.
На предприятии в течение 7 лет работает сборочная линия производительностью 750 ед.
изделий Х в год. Условная цена выпускаемого изделия Х – 1700 тыс. руб.
Первоначальная стоимость линии 200 млн. руб. Полезный срок её эксплуатации - 12 лет.
Средние прямые затраты следующие: оплата труда - 500 тыс. руб.; сырье и материалы -
450 тыс. руб.; прочие прямые затраты - 300 тыс. руб. Условно-постоянные расходы - 600
млн. руб. в год. Доля условно-постоянных затрат, включаемых в средние издержки - 40%.
Планируется провести работу по модернизации сборочной линии, не изменяя её
производительности. Стоимость модернизации - 120 млн. руб. Полезный срок
эксплуатации модернизированной установки – 8 лет.
Предполагается, что модернизированная установка, за счет использования более
качественных материалов, позволит повысить и качество продукции Х: её
производительность, надежность и долговечность - на 10% по каждому из указанных
показателей. Это приведет к повышению прямых затрат на сырье и материалы до 520 тыс.
руб., но позволит обосновать увеличение цены на продукцию Х из-за повышения её
технического уровня. Для потребителей продукции значимость характеристик повышения
технического уровня принимается следующая: удельный вес надежности - 0,6, удельный
вес производительности и долговечности - 0,2 на каждый из показателей. Вместе с этим
предприятие предполагает увеличить годовые (постоянные) затраты на обеспечение
качества производства на 65 млн. руб. в год. При этом доля условно-постоянных затрат,
включаемых в средние издержки, возрастет до 45%. Остальные затраты не меняются.
Величина WACC - 19% годовых. Амортизация начисляется линейным методом.
Оценить экономическую эффективность инновационного решения: чистую
дисконтированную стоимость проекта.

Задача 4.
Руководство компании рассматривает для финансирования инновационный проект.
В случае благоприятного развития экономической конъюнктуры (с вероятностью 0,5) его
NPV оценивается в 250 млн. руб. В случае неблагоприятного развития событий (с
вероятностью 0,5) компания может понести прямые и косвенные убытки (D) – 250 млн.
руб. С этим инновационным проектом компания обращается к кредитору.
По результатам переговоров с кредитором определились три возможных альтернативных
действия.

1) Принять решение о получении кредита сразу же и начать реализацию проекта исходя
из указанных выше условий без проведения дополнительных исследований рынка.
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2) Принять решение о получении кредита сразу же и начать реализацию проекта, но с
проведением дополнительных исследований экономической конъюнктуры стоимостью 40
млн. руб. в течение первого месяца реализации проекта. По результатам дополнительного
исследования компания может внести в проект необходимые корректировки, которые
позволят повысить вероятность благоприятного исхода на 0,2.

3) Принять решение о получении кредита и начале реализации проекта не сразу, а
после проведения дополнительных исследований экономической конъюнктуры
стоимостью 40 млн. руб., то есть через 1 месяц. По результатам дополнительного
исследования компания может внести в проект необходимые корректировки, которые
позволят повысить вероятность благоприятного исхода на 0,2. Иначе говоря, у компании
появилась возможность провести дополнительные исследования и использовать право
отказа от проекта после проведения исследований (опцион) стоимостью 10 млн. руб., с
чем согласился кредитор.
Оцените все альтернативные варианты и сделать выбор на основе теории полезности
Неймана-Моргенштерна.

4.2.5. Тема 5. Государственное регулирование инновационной деятельности

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу
1. В чем состоят особенности оценки инвестиционного проекта производства продукции
для государственных нужд?
2. Назовите основные направления государственного регулирования инновационной
сферы.
3. В чем отличие инновационной инфраструктуры от национальной инновационной
системы?
4. Чем отличается прямое государственное финансирование инноваций от косвенного?
5. Перечислите основные показатели, применяемые для оценки и мониторинга
инновационной активности на макроуровне.

Примерные задания для кейсов
1. На примере Фонда НТИ — проектного офиса Национальной технологической

инициативы, проанализировать проблемы и возможности развития новых рынков (по
вариантам):

1. Аэронет https://nti2035.ru/markets/aeronet
2. Автонет https://nti2035.ru/markets/autonet
3. Маринет https://nti2035.ru/markets/marinet
4. Нейронет https://nti2035.ru/markets/mneuronet
5. Хелснет https://nti2035.ru/markets/healthnet
6. Фуднет https://nti2035.ru/markets/foodnet
7. Энерджинет https://nti2035.ru/markets/energynet
8. Технет https://nti2035.ru/markets/technet
9. Сайфнет https://nti2035.ru/markets/safenet
10. Эдунет https://nti2035.ru/markets/edunet
11. Спортнет https://nti2035.ru/markets/sportnet
12. Хоумнет https://nti2035.ru/markets/homenet
13. Веарнет https://nti2035.ru/markets/wearnet
2. На примере Фонда НТИ — проектного офиса Национальной технологической

инициативы, проанализировать эффективность финансовой и экспертной поддержки
компаниям для реализации проектов по следующим аспектам:

1. Технологии: центры компетенций НТИ; технологические конкурсы Up Great;
технологические барьеры https://nti2035.ru/technology/

2. Программы поддержки НТИ https://nti2035.ru/program/

https://nti2035.ru/markets/aeronet
https://nti2035.ru/markets/autonet
https://nti2035.ru/markets/marinet
https://nti2035.ru/markets/mneuronet
https://nti2035.ru/markets/healthnet
https://nti2035.ru/markets/foodnet
https://nti2035.ru/markets/energynet
https://nti2035.ru/markets/technet
https://nti2035.ru/markets/safenet
https://nti2035.ru/markets/edunet
https://nti2035.ru/markets/sportnet
https://nti2035.ru/markets/homenet
https://nti2035.ru/markets/wearnet
https://nti2035.ru/technology/
https://nti2035.ru/program/
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4.2.6. Тема 6. Затраты предприятия: микроэкономический анализ

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу
1. Охарактеризуйте динамику общих, средних и предельных издержек фирмы в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
2. Чем отличаются издержки явные и неявные, бухгалтерские и экономические?
3. Какой критерий, связанный с величиной издержек, используется при определении
оптимального объема выпуска продукции?
4. О чем говорит условие: MC = AC?
5. На минимизацию каких издержек должна ориентироваться фирма в условиях ценовой
конкуренции?

Примерные задачи

Задача 1.
Средние переменные издержки компании – 700 руб. Постоянные издержки – 3 млн. руб.
Определите минимальную цену на единицу инновационной продукции, при условии, что
объем безубыточности равен 1000 штук.

Задача 2.
Средние издержки по выпуску девяти единиц продукции составляют 5 тыс. руб.
Предельные издержки по выпуску десятой единицы продукции равны 10 тыс. руб. Чему
равны средние издержки по выпуску 10 единиц продукции?

Задача 3.
Общие переменные издержки по выпуску 20 единиц продукции равны 400 руб., средние
постоянные издержки при этом составляют 14 руб. Чему равны средние общие издержки?

Задача 4.
Функция общих издержек фирмы имеет вид ТС = 4Q2 + 3Q +20. Чему равны постоянные
издержки фирмы, переменные издержки фирмы, средние издержки фирмы, средние
переменные издержки, средние постоянные издержки, предельные издержки фирмы?

Задача 5.
Функция общих издержек фирмы-монополиста имеет вид:
�� = 2�2 + 4� + 40. Рыночная цена на единицу продукции � = 55 − �.
Определите оптимальный объем производства.

4.2.7. Тема 7. Затраты предприятия и их классификация

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу
1. Какова цель классификации затрат?
2. Каковы особенности применения классификации затрат по экономическим элементам и
калькуляционным статьям себестоимости?
3. В чем разница между прямыми и основными затратами, косвенными и накладными
расходами?
4. Перечислите виды классификации затрат на производство.

Примерные вопросы для тестирования
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1. Расходы фирмы, величина которых находится в прямой зависимости от объёмов
производства товаров и услуг, называются:
a) Постоянными;
b) Средними;
c) Предельными;
d) Переменными.

2. Издержки в расчёте на единицу продукции называются:
a) Постоянными;
b) Средними;
c) Предельными;
d) Переменными.

3. Разностью между выручкой и экономическими издержками является:
a) Бухгалтерская прибыль;
b) Нормальная прибыль;
c) Экономическая прибыль;
d) Предельный доход.

4.2.8. Тема 8. Калькуляция себестоимости продукции

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу
1. Для чего необходима классификация затрат, связанных с производством и реализацией
продукции?
2. Дайте определение понятию «себестоимость» и поясните целесообразность его
использования для оценки деятельности предприятия.
3. Каков состав прямых затрат и каким способом они выявляются?
4. Что такое калькуляция и какова цель ее составления?
5. Чем отличается себестоимость товарной продукции от ее производственной
себестоимости?
6. Что такое амортизация, и с какой целью она начисляется?

Примерные задачи

Задача 1.
Себестоимость единицы продукции – 1500 руб. Отраслевая рентабельность производства
– 15%. Степень удовлетворения потребителей оцениваемой продукцией – 75%. Степень
удовлетворения потребителей продукцией лучшего конкурента – 70%. Цена продукции
лучшего конкурента – 2000 руб.
Определите цену на основе издержко-ориентированной и конкурентно-ориентированной
моделей.

Задача 2.
Рассчитайте, на сколько процентов снизилась бы себестоимость изделия при замене
металлических деталей на детали из композитных материалов, если известно, что
стоимость материальных затрат в общей себестоимости изделия составит 21%, а затраты
на основные материалы сократились на 33%.

Задача 3.
В результате совершенствования конструкции изделия его себестоимость увеличилась с
238389 руб. до 319980 руб.; одновременно повысилась надежность изделия, что в
совокупности привело к повышению отпускной цены с 416000 до 478900 руб.
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Определите, получит ли организация экономию, если предполагается выпустить одно
изделие.

Задача 4.
В системе учета затрат машиностроительной компании регистрируются следующие
статьи: а) стоимость смазочных материалов для машин (станков); б) сумма амортизации
машин и оборудования; в) стоимость химикатов, используемых в лаборатории; г)
комиссионные сборы персоналу, занимающемуся сбытом продукции; д) оплата труда
секретаря финансового директора; е) торговые скидки, предоставляемые покупателям; ж)
отпускные пособия для операторов машин (станков); з) оплата труда охраны склада сырья;
и) плата за услуги агентству по рекламе; к) арендная плата за склад готовой продукции; л)
оплата труда сотрудника лаборатории; м) плата за страхование помещений компании; н)
оплата труда контролера (инспектора), работающего на предприятии; о) стоимость
картриджей для компьютеров, используемых в главном офисе; п) стоимость специальной
защитной одежды для операторов машин (станков).
Расположите указанные затраты по следующим категориям:
1) производственные накладные расходы;
2) расходы на реализацию продукции;
3) административные накладные расходы;
4) расходы на научные исследования и разработки.

Примерные вопросы для тестирования
1. К экономическим элементам затрат относятся:

a) Сырье и материалы;
b) Амортизация;
c) Топливо и энергия;
d) Оплата труда.

2. В зависимости от объема производства затраты группируют на:
a) Переменные и постоянные;
b) Прямые и косвенные;
c) Основные и накладные;
d) Валовые и средние.

3. Какой признак классификации лежит в основе деления затрат на прямые и косвенные:
a) Зависимость от объема производства;
b) Сложность затрат;
c) Способ включения в себестоимость;
d) Участие в процессе производства.

4. Какую себестоимость образуют: сырье и материалы, топливо и энергия на
технологические цели, заработная плата основных производственных рабочих?
a) Цеховую;
b) Технологическую;
c) Производственную;
d) Коммерческую.

4.2.9. Тема 9. Управление затратами в процессе производства

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу
1. Дайте определения мест возникновения затрат, центров затрат и центров
ответственности за уровень затрат.
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2. Какова цель организации управленческого учета по центрам ответственности?
3. Что такое бюджетирование затрат?
4. Какие факторы способствуют снижению производственных затрат, коммерческих
расходов?
5. Каким образом различные функциональные отделы управления могут снижать затраты?

Примерные задачи

Задача 1.
Определите ставку роялти, если цена единицы продукции, выпускаемого на основе
изобретения, права на которое переуступаются по договору лицензии, – 100 руб.
Производственные мощности компании-разработчика – 50 тыс. штук в год. Справедливая
рыночная доля, которую может занять продукция, выпускаемая по лицензии, – 150 тыс.
штук в год. Экономия материальных затрат при внедрении технологии составляет 2,5 млн.
руб. по сравнению с аналогом. При этом перерасход затрат на заработную плату
составляет 0,2 млн. руб. Доля лицензиара в прибыли лицензиата – 25%. Технология не
внедрена.

Задача 2.
Определите объем безубыточности, если: планируемые производственные мощности –
200 тыс. штук продукции за период; переменные издержки – 2 млн. руб.; постоянные
издержки – 1,5 млн. руб. Цена единицы продукции – 14 руб. Сделайте вывод на основе
полученного результата с учетом того, что объем спроса оценен в 500 тыс. штук за период.

Задача 3.
Внедряется новая технология, не изменяющая материалоёмкость продукции. Годовой
выпуск 16 млн. шт. После внедрения новой технологии предусмотрен рост выпуска
продукции на 15%. Удельная себестоимость при существующей технологии 700 руб./шт.
Доля условно-постоянных расходов в себестоимости 20%.
Определите снижение себестоимости единицы продукции и годовую экономию.

Примерные вопросы для тестирования
1. Сегменты предприятия, в контексте управления затратами, подразделяются на:

a) Производственные;
b) Операционные;
c) Региональные;
d) Коммерческие.

2. Снижение затрат на предприятии достигается, в основном, за счет:
a) Применения ресурсосберегающей технологии;
b) Оптимизации объема и структуры выпуска продукции;
c) Сбалансированного использования производственных мощностей;
d) Рационализации организационной структуры управления производством.

3. Управленческий учет – это система:
a) Сбора и интерпретации информации о затратах, издержках и себестоимости

продукции;
b) Которая обеспечивает управленческий персонал экономической информацией,

необходимой для принятия хозяйственных решений о развитии предприятия;
c) Учета и контроля затрат и доходов, связанных с деятельностью организации;
d) Сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об

имуществе, обязательствах организации и их движении.
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4. В отличие от бухгалтерского учета, управленческий учет обеспечивает:
a) Комплексный учет фактической информации и прогнозных сведений о

предполагаемых затратах и доходах;
b) Высокую степень точности информации;
c) Корректное отнесение затрат по видам деятельности, производственным

подразделениям, отдельным продуктам и услугам;
d) Эффективную организацию учета в соответствии с установленными нормами.

5. С какой целью проводится оперативный анализ себестоимости?
a) Накопления информации о динамике затрат, факторах их изменения;
b) Оценки возможного увеличения или снижения себестоимости продукции;
c) Своевременного выявления непроизводительных затрат и потерь;
d) Оценки затрат конкретного вида изделия на этапе НИОКР.

6. Какой вид анализа позволяет выявить и определить изменения в структуре затрат и
изменения материалоемкости, фондоемкости, трудоемкости продукции?
a) Анализ прямых материальных и трудовых затрат;
b) Анализ затрат на рубль товарной продукции;
c) Анализ затрат по экономическим элементам;
d) Анализ затрат по статьям калькуляции.

7. Маржинальный доход – это:
a) Сумма постоянных затрат и прибыли;
b) Разность между постоянными и переменными затратами;
c) Разность между выручкой и постоянными затратами;
d) Сумма постоянных и переменных затрат.

8. Финансовый результат по системе «директ-костинг» определяется по следующей
формуле:
a) Выручка от продажи + постоянные затраты – переменные затраты = прибыль;
b) Выручка от продажи – постоянные затраты + переменные затраты = прибыль;
c) Выручка от продажи – постоянные затраты – переменные затраты = прибыль;
d) Выручка от продажи + постоянные затраты + переменные затраты = прибыль.

9. При системе «АВС» кост-драйвером для статьи «Снабжение» является:
a) Количество закупок;
b) Качество закупок;
c) Сумма закупок;
d) Сумма снабжения.

4.2.10. Тема 10. Системы управления затратами

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу
1. Какая связь существует между учетом затрат и калькулированием себестоимости?
2. В чем заключается сущность системы «стандарт-кост»?
3. В чем заключается сущность системы «директ-костинг»?
4. В чем заключается сущность системы «АВС»?
5. Раскройте понятие стратегического управления затратами. Опишите стадии и основные
моменты стратегического управления затратами.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.



18

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания

компетенций с учетом их формирования

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК – 3

способность выполнять
необходимые для
составления
экономических разделов
планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в
организации стандартами

ПК-3.1

способность выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты

Этап освоения
компетенции Критерий оценивания Показатель оценивания

ПК-3.1

Умеет осуществлять расчет
основных экономических
показателей деятельности
предприятия;
Уметь планировать
экономические показатели;
Умеет собрать данные и
провести комплексный
анализ производственно-
хозяйственную деятельность
предприятия;

Правильно осуществлять
расчеты основных
экономических показателей
деятельности предприятия;
Правильно самостоятельно
обосновывать результаты
выполненных экономических
расчетов;
Правильно составлять
экономические разделы планов
предприятия.

4.3.2 Типовые оценочные средства

Примерные вопросы к зачету:
1. Инновационные процессы в современной экономике.
2. Инновации: определение и градация степени новизны.
3. Нормативно-правовое регулирование инновационного развития
4. Регламентация управления инновациями: ГОСТ Р 55347-2012.
5. Национальная система управления инновационным развитием.
6. Глобальный инновационный индекс: измерение инновационного вклада

(институты; человеческий капитал и исследования; инфраструктура).
7. Глобальный инновационный индекс: измерение инновационного вклада

(развитость рынка; развитость бизнеса).
8. Глобальный инновационный индекс: измерение инновационной отдачи (знания и

технологии; творческие результаты).
9. Инфраструктура инновационной деятельности: Наукоград; Особая экономическая

зона; Инновационный территориальный кластер.
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10. Инфраструктура инновационной деятельности: Центр компетенций НТИ;
Инновационный научно-технологический центр; Технопарк.

11. Инфраструктура инновационной деятельности: Установка класса «мегасайенс»;
Инжиниринговый центр; Центр молодежного инновационного творчества.

12. Организационная структура компании и её влияние на инновации.
13. Инновационные проекты и их классификация.
14. Этапы разработки инновационных проектов и их содержание.
15. Структура и содержание затрат, связанных с базисными инновациями.
16. Структура и содержание затрат, связанных с улучшающими инновациями.
17. Инвестиционный анализ как метод оценки эффективности инноваций.
18. Источники финансирования инноваций. Определение ставки дисконтирования при

оценке инновационных проектов.
19. Виды эффектов при экономической оценке технологических решений.
20. Процесс управления инновациями. Инновационный канал.
21. Факторы, влияющие на эффективность инновационных разработок.
22. Инновационный потенциал предприятия: определение и содержание.
23. Особенности формирование инновационного потенциала региона.
24. Оценка экономической составляющей инновационного потенциала предприятия.
25. Инновационный план и инновационный бюджет предприятия.
26. Распределение затрат по фазам инновационного проекта.
27. Цели инновационных разработок: минимизация затрат.
28. Цели инновационных разработок: максимизация объема продаж.
29. Методы и средства инновационного менеджмента. ГОСТ Р 55347-2012.
30. Общий подход к оценке влияния инноваций на эффективность работы предприятия.

Примерные вопросы к экзамену:
1. Затраты и издержки. Микроэкономическая теория издержек производства.
2. Явные и неявные издержки. Экономические издержки. Бухгалтерские издержки.
3. Анализ: выручка – издержки – прибыль.
4. Задачи минимизации издержек и максимизации прибыли при различных

структурах рынка.
5. Сущность затрат, расходов, издержек.
6. Расходы предприятия и их классификация. Расходы по обычным видам

деятельности. Операционные расходы. Внереализационные расходы.
7. Признаки классификации затрат. Классификация затрат на производство по

экономическим элементам.
8. Признаки классификации затрат. Классификация по статьям калькуляции.
9. Категории затрат для расчета себестоимости продукции. Категории затрат для

управления предприятием.
10. Взаимосвязь инвестиционных (капитальных), текущих затрат и доходности

производства.
11. Калькулирование себестоимости. Основные способы калькулирования: прямой

расчет; суммирование затрат; исключение затрат; распределение затрат;
нормативный.

12. Объекты калькулирования. Типы калькуляций: плановая; отчетная; нормативная.
13. Виды себестоимости: цеховая; заводская (производственная); полная.
14. Виды калькуляций: плановая; сметная; нормативная; проектная; расчетная;

хозрасчетная.
15. Методы калькулирования себестоимости продукции: нормативный; позаказный;

попроцессный; попередельный.
16. Функции управления затратами. Стимулирование снижения затрат.
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17. Процесс управления затратами на предприятии: планирование (расчет); учет;
анализ; контроль.

18. Формирование затрат по сегментам предприятия, по местам возникновения,
центрам затрат.

19. Бюджетирование затрат.
20. Бухгалтерский (финансовый) учет затрат.
21. Управленческий (производственный) учет затрат.
22. Анализ затрат по экономическим элементам.
23. Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции.
24. Система «стандарт-кост». Нормативы затрат.
25. Система «директ-костинг». Разделение затрат на переменные/постоянные.

Выделение постоянных накладных расходов.
26. Система «АВС - Activity Based Costing». Структурирование производства на

процессы и операции.
27. Система «CVP-анализ». Расчет точки безубыточности.
28. Бенчмаркинг затрат.
29. Контроллинг.
30. Автоматизация управления затратами.

Шкала оценивания
Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС).

Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г.
№306 (с изменениями от 22.01.2020 № 09) «О применении балльно-рейтинговой системы
оценки знаний обучающихся». Баллы выставляются за посещаемость (максимум 15
баллов), решение задач в аудитории (максимум 35 баллов), результаты устного опроса и
участие в дискуссиях (максимум 25 баллов), ответ на зачете/экзамене (максимум 40
баллов). Дисциплина считается освоенной, если экзаменуемый набрал не менее 51 балла в
результате выполнения всех типов заданий, включая ответ на экзамене. Минимальное
количество баллов для допуска к экзамену – 40.

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные и практические занятия.
Оценка знаний студента на экзамене носит комплексный характер, является балльной и
определяется его:

 ответом на экзамене;
 учебными достижениями в семестровый период.
Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются следующим образом:

«отлично» – 5, «хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3 и «неудовлетворительно» – 2.
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала,
предусмотренного данной рабочей программой.

Оценивание студента на экзамене по дисциплине «Экономика предприятий и
организаций» осуществляется в соответствии с таблицей:

96-100 баллов – Отлично (A)
86-95 баллов – Отлично (B)
71-85 баллов – Хорошо (C)
61-70 баллов – Хорошо (D)
51-60 баллов – Удовлетворительно (E).

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено» / «не зачтено»:

от 0 по 50 баллов – «не зачтено»
от 51 по 100 баллов – «зачтено».
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Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»

- «Отлично» (A) - от 96 по 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, качество их выполнения оценено максимальным числом баллов.

- «Отлично» (В) - от 86 по 95 баллов – теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» (C) - от 71 по 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Хорошо» (D) - от 61 по 70 баллов – теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы недостаточно, большинство предусмотренных программой
обучения учебных заданий выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» (E) - от 51 по 60 баллов – теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено,
некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.

Рекомендуемая система текущего контроля
Оценочные
средства

(формы текущего
контроля)

Показатели
оценки Критерии оценки

Устный опрос
/дискуссии (по
вопросам для
устного опроса на
семинарах)

Корректность и
полнота ответов

Полный, развернутый и подкрепленный примерами
ответ – 2 балла
Неполный ответ – 1 балл
Неверный ответ – 0 баллов

Решение задач

Количество
правильно и
полностью решенных
задач

По каждой из тем 2-5:
Задача решена полностью и верно – 7 баллов
Задача решена неполностью и частично верно – 4
балла
Задача решена неверно, задача не решена – 0 баллов

4.4. Методические материалы
Экзамены организуются в период сессии в соответствии с текущим графиком

учебного процесса, утвержденным в соответствии с установленным в СЗИУ порядком.
Продолжительность экзамена для каждого студента не может превышать четырех
академических часов. Экзамен не может начинаться ранее 9.00 часов и заканчиваться
позднее 21.00 часа. Экзамен проводится в аудитории, в которую запускаются
одновременно не более 5 человек. Время на подготовку ответов по билету каждому
обучающемуся отводится 30-40 минут. При явке на экзамен обучающийся должен иметь
при себе зачетную книжку. Во время экзамена обучающиеся по решению преподавателя
могут пользоваться учебной программой дисциплины и справочной литературой.
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после

проведения лекции.
Обучающимся рекомендуется в ходе лекционных занятий выполнять следующее:

вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации по их применению, задавать преподавателю
вопросы.

Целесообразно в конспектах лекций рабочих конспектах формировать поля, на
которых возможно делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных
положений.

Методические рекомендации к семинарским (практическим) занятиям.
На семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск

информации по решению проблем, выработка индивидуальных или групповых решений,
решение задач, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах,
разбор конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов,
участие в деловых играх.

При подготовке к семинарским занятиям каждый обучающийся должен: изучить
рекомендованную учебную литературу; подготовить ответы на все вопросы семинара.

При подготовке к семинарским занятиям необходимо обратить внимание на виды
работ, которые определены заданием. Существенный акцент делается на умение студента
выполнять индивидуальные письменные задания, а также на работу студента с большим
объемом информации, как в электронном, так и в печатном виде.

При подготовке к семинарским занятиям важно проработать материал лекций по
конкретной теме, ознакомиться с указанной литературой и выполнить все необходимые
практические задания. Для семинарских занятий лучше завести отдельную папку с
файлами или тетрадь со съемными листами для удобства работы.

Подготовка к контрольным мероприятиям.
При подготовке к контрольным мероприятиям обучающийся должен освоить

теоретический материал, повторить материал лекционных и практических занятий,
материал для самостоятельной работы по указанным преподавателям темам.

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы,
эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций, подготовке
индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор учебной литературы, в т.ч. электронных
источников; научной литературы, справочников и справочных изданий, нормативной
литературы и информационных изданий. Перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины приведен в р.6.3.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Положение об организации самостоятельной работы студентов федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211);
Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211).
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Наименование темы
или раздела
дисциплины (модуля)

Тр
уд
ое
мк
ос
ть
,

ча
с.

(о
чн
ая
/з
ао
чн
ая
) Список рекомендуемой

литературы

Вопросы для самопроверкиОсновная
(№ из

перечня)

Дополни-
тельная
(№ из

перечня)

Тема 1. Сущность и
базовые понятия
процесса управления
инновациями

10/ - 1-2 1

Классификация инноваций.
Фундаментальные и прикладные
научные исследования. Научные
исследования и опытно-
конструкторские разработки
(НИОКР) в инновационном
развитии.
Процесс управления
инновациями (ГОСТ Р 55347-
2012).

Тема 2. Разработка
концепции нового
продукта и
коммерциализация
интеллектуальной
собственности

10/ - 1-2 1

Методы формирования
концепции нового товара.
Оценка новизны и научно-
технического уровня новой
продукции. Оценка
конкурентоспособности новой
продукции. Интеллектуальная
собственность.
Коммерциализация
интеллектуальной
собственности.

Тема 3. Управление
инновационным
производством:
маркетинг;
производственный
процесс; персонал;
финансы

13/ - 1-2 1

Анализ рынка инновационной
продукции. Ценообразование.
Планирование производства
инновационной продукции.
Оптимизация производственного
процесса инновационной
продукции. Организационно-
управленческие структуры.
Источники и механизмы
финансирования
инновационного производства.

Тема 4.
Инновационный
проект как форма
реализации
инновационной
деятельности

13/ - 1-2 1

Инновационный проект:
определение. Факторы,
влияющие на эффективность
инновационных разработок.
Критерии оценки
инновационного проекта.
Инновационные риски.
Управление инновационным
проектом.

Тема 5.
Государственное
регулирование
инновационной
деятельности

10/ - 1-2 1

Методы государственного
регулирования инновационной
деятельности. Инновационная
инфраструктура.
Эффективность
государственного регулирования
инновационной деятельности.

Тема 6. Затраты
предприятия: 4/ - 2 2-3 Затраты и издержки.

Микроэкономическая теория
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Наименование темы
или раздела
дисциплины (модуля) ем
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ча
с.
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ая

/з
ао
чн Список рекомендуемой

литературы Вопросы для самопроверки

микроэкономический
анализ

издержек производства. Анализ:
выручка – издержки – прибыль.
Задачи минимизации издержек и
максимизации прибыли при
различных структурах рынка.

Тема 7. Затраты
предприятия и их
классификация

4/ - 2 2-3

Расходы предприятия и их
классификация. Классификация
затрат на производство по
экономическим элементам.
Классификация по статьям
калькуляции.

Тема 8. Калькуляция
себестоимости
продукции

4/ - 2 2-3

Виды себестоимости. Типы
калькуляций. Виды калькуляций.
Методы калькулирования
себестоимости продукции.
Основные способы
калькулирования.

Тема 9. Управление
затратами в процессе
производства

4/ - 2 2-3

Процесс управления затратами
на предприятии. Формирование
затрат по сегментам
предприятия, по местам
возникновения, центрам затрат.
Бухгалтерский (финансовый)
учет затрат. Управленческий
(производственный) учет затрат.

Тема 10. Системы
управления затратами 4/ - 2 2-3

Система «стандарт-кост».
Система «директ-костинг».
Система «АВС - Activity Based
Costing». Система «CVP-анализ».

Контроль 76/ -

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература

1. Спиридонова, Е.А. Управление инновациями: учебник и практикум для вузов / Е.А.
Спиридонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 298 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494062
(дата обращения: 03.08.2022).

2. Экономика организации: учебник и практикум для вузов / Л.А. Чалдаева [и др.];
под редакцией Л.А. Чалдаевой, А.В. Шарковой. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-14485-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489774 (дата обращения: 03.08.2022).

6.2. Дополнительная литература
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1. Инновационная экономика: учебное пособие для вузов / Е.Ю. Сидорова [и др.]; под
общей редакцией Е.Ю. Сидоровой. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 334 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15480-1. — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507880
(дата обращения: 03.08.2022).

2. Низовкина, Н.Г. Управление затратами предприятия (организации): учебное
пособие для вузов / Н.Г. Низовкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2022. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07401-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/492111 (дата обращения: 03.08.2022).

3. Воробьева, И.П. Экономика и управление производством: учебное пособие для
вузов / И.П. Воробьева, О.С. Селевич. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. —
191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00380-2. — Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/490332 (дата обращения: 03.08.2022).

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:

- работа с научной и учебной литературой; - подготовка доклада к практическому

занятию;

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;

- подготовка к контрольным работам и экзамену;

Задачи самостоятельной работы:

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов

исследования;

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому

материалу.

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология

характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные

действия студента:

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);

- конспектирование текста;

- ответы на контрольные вопросы;

- составление планов и тезисов ответа.

Смотреть 1) Положение oб организации самостоятельной работы студентов

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
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образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-

2211) ; 2) Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211)

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-
ФКЗ) // Собр. законодательства Российской Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851.

6.5. Интернет-ресурсы.

1. Образовательная платформа «Юрайт» [Электронный ресурс] – URL: https://urait.ru/
2. Научная электронная библиотека «Е-Library [Электронный ресурс] – URL:

http://elibrary.ru/
3. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс] – URL:

https://znanium.com/
4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http: // www.consultantru.
5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

6.6. Иные источники
Не используются

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Курс включает использование программного обеспечения Microsoft Excel, Microsoft
Word, Microsoft Power Point для подготовки текстового и табличного материала,
графических иллюстраций.

Методы обучения предполагают использование информационных технологий
(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов).

Задействованы Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы,
электронная почта, профессиональные тематические чаты и форумы, системы аудио и
видео конференций, онлайн энциклопедии, справочники, библиотеки, электронные
учебные и учебно-методические материалы).

Допускается применение системы дистанционного обучения.

https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://znanium.com/
http://www.consultantru
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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