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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Учет и анализ 

 (наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель:ознакомление студентов с основными понятиями и категориями теории 

бухгалтерского учета и анализа, а также основными положениями российских и 

международных стандартов учета. Необходимо сформировать у студентов четкие знания 

рекомендованных законодательством и российскими стандартами вариантов отражения 

конкретных элементов финансовой отчетности в системном бухгалтерском учете в 

организациях различных форм собственности. 

Задачи:  

- освоение отечественный и зарубежный опыт в области учета в условиях 

рыночной экономики; 

-  умение пользоваться программой «1С:Бухгалтерия»; 

- знание нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет, 

налоговый учет; 

- умение правильно делать проводки и списывать затраты на себестоимость 

продукции; 

- знание документооборот бухгалтерского учета на предприятии;  

- знание прикладные знания в области  классификации счетов по назначению и 

структуре; 

теоретические знания о формах бухгалтерского учета. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-1 

владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать:основную законодательную и нормативно-

правовую базу РФ, а также наиболее важные общепринятые в 

мире социально-экономические права и обязанности человека 

и организации; основы юридической терминологии, 

применяемой в экономике;  

Уметь:ориентироваться в системе законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих сферу 

общественной, профессиональной деятельности и 

предпринимательской деятельности;  

Владеть:навыками работы с законодательными и 

нормативно-правовыми актами и подготовки основных 

корпоративных документов. 

ПК-10 

владением навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

Знать: 

- методы количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- принципы и алгоритмы построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей; 

Уметь:  

- применять количественные и качественные методы 

анализа информации при принятии управленческих 
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моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

решений, 

- осуществлять построение экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей, 

анализировать их адекватность и последствия применения; 

- владеть средствами программного обеспечения анализа 

и количественного моделирования систем управления; 

Владеть: 

-навыками количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- навыками и методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого моделирования; 

- способами адаптации моделей к конкретным задачам 

управления; 

ПК-11 владением навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота организации, 

ведения баз данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов 

Знать: методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации; методы ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

Уметь: применять 

методы анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации; 

методы ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Владеть: методами анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации; методами  ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

ПК-14 умением применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого 

учета 

Знать: принципы организации систем учета и 

распределения затрат, основы калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и услуг;  

Уметь: калькулировать и анализировать себестоимость 

продукции и принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета, оценивать эффективность 

использования различных систем учета и распределения; 

Владеть: инструментами и методами учета и 

распределения затрат, навыками калькулирования и анализа 

себестоимости продукции; 

ПК-15 умением проводить анализ 

рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы 

оценки рисков, управление рисками; 

Уметь: использовать различные способы организации 

процесса принятия и реализации управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию возможных 

потерь, вызванных его реализацией при инвестировании и 

финансировании; 

Владеть: различными способами оценки и 

идентификации рисков на всех этапах принятия и 

обоснования управленческих решений в вопросах 

инвестирования и финансирования 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Учет и анализ» относится к базовой части профессионального 

циклаБлока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. Курс  опирается на такие ранее изученные дисциплины, 

как «"Микроэкономика", "Макроэкономика" и «Экономика предприятия». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Бухгалтерский учѐт и анализ» являются необходимыми для изучения дисциплин 
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«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) », «Финансовый менеджмент». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Теория бухгалтерского учета. 

Элементы метода бухгалтерского учета.Бухгалтерский (финансовый 

учет).Управленческий учет.Введение в анализ финансовой отчетности.Обработка 

информации анализа финансовой отчетности. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен. 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины:ознакомление студентов с основными понятиями и 

категориями теории бухгалтерского учета и анализа, а также основными положениями 

российских и международных стандартов учета. Необходимо сформировать у студентов 

четкие знания рекомендованных законодательством и российскими стандартами 

вариантов отражения конкретных элементов финансовой отчетности в системном 

бухгалтерском учете в организациях различных форм собственности. Программа курса 

направлена на необходимость развития у них устойчивых навыков идентификации и 

оценки различных объектов финансового учета, документального оформления и 

отражения в учетных регистрах хозяйственных операций, а также формирования 

бухгалтерской отчетности на основании данных финансового учета по правилам 

существующей системы информационного обмена.  Следует показать место и значение 

финансового учета в системе управления хозяйствующего субъекта и раскрыть систему 

его нормативного регулирования 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

- освоение отечественный и зарубежный опыт в области учета в условиях 

рыночной экономики; 

-  умение пользоваться программой «1С:Бухгалтерия»; 

- знание нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет, 

налоговый учет; 

- умение правильно делать проводки и списывать затраты на себестоимость 

продукции; 

- знание документооборот бухгалтерского учета на предприятии;  

- знание прикладные знания в области  классификации счетов по назначению и 

структуре; 

- теоретические знания о формах бухгалтерского учета; 

-  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-3 

способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных 

Уметь: выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей 

Владеть: навыками анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов 

ПК-3 

способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать:способы разработки экономических разделов планов 

в соответствии со стандартами организации  

Уметь: осуществлять расчеты с использованием 

финансовой, бухгалтерской и иной информации о 

деятельности организации при составлении экономических 

разделов планов, обосновывать и представлять их результаты 

Владеть: методами и приемами экономического анализа. 

ПК-5 способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

Знать:содержание и формы финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств 

Уметь: выявить проблемы экономического характера при 

анализе конкурентных ситуаций, предлагать способы их 

решения  

Владеть:методологией экономического исследования и 
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полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

использования полученных сведений для принятия 

управленческих решений. 

ПК-10 способностью использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: современные средства хранения и передачи данных 

Уметь: работать с современными техническими средствами и 

информационными технологиями 

Владеть: навыками использования современных средств 

коммуникации и технических средств 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части 

профессионального циклаБлока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Курс  опирается на такие ранее 

изученные дисциплины, как «"Микроэкономика", "Макроэкономика" и «Экономика 

предприятия». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Бухгалтерский учѐт и анализ» являются необходимыми для изучения дисциплин 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) », «Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет восемь зачетных единиц, 288 часов 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных 

единиц (часов) 

Семестры 

6 7 

Общая трудоемкость дисциплины 8(288) 1 (36) 7(252) 

Контактная работа с преподавателем: 1 (36) 0,11(4) 0,94 (34) 

занятия лекционного типа 0,33 (12) 0,11(4) 0,22(8) 

занятия семинарского типа  0,67 (24)  0,67 (24) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,39 (14)  0,39 (14) 

практикумы    

лабораторные работы  0,28 (10)  0,28 (10) 

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной 

работы  

   

Самостоятельная работа (СР) 6(216) 0,89 (32) 5,1(184) 

изучение теоретического курса (ТО) 5,06(184)  5,1(184) 

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП) 0,89 (32) 0,89(32)  

контрольная работа (Кн.р)    

другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточного контроля (зачет, 

экзамен) 

Экзамен  1(36)  Экзамен 1(36) 
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5. Содержание дисциплины 
№ 

 

Модули и темы дисциплины Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

(акад. 

часов) 

Занятия 

семинарского типа 

(акад.часов) 

Самосто

ятельная 

работа 

(акад. 

часов) 

Формируемые 

компетенции 

Семинар

ы и/или 

практиче

ские 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Модуль IТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
1.1 Задачи, цели и сущность 

бухгалтерского учета 

0,5 - - 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-14 

ПК-15 

1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Создание предприятия. 
0,5 - 1 10 

1.3 Законодательное и нормативное 

регулирование бухгалтерского учета. 

Формирования уставного капитала. 

0,5 - 1 10 

2 Модуль IIЭлементы метода бухгалтерского учета 
2.1 Бухгалтерский баланс. 0,5 0,5 - 10 

2.2 Счета бухгалтерского учета и метод 

двойной записи. 

0,5 0,5 - 10 

2.3 Документирование в бухгалтерском 

учете.  Инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств. 

0,5 0,5  10 

2.4 Формы и регистры бухгалтерского 

учета. 

0,5 0,5  10 

 Модуль IIIБУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ 

3.1 Учет основных средств и 

нематериальнвх активов, МПЗ 

1 2 2 10 

3.2 Учет текущих обязательств и расчетовс 

поставщиками и покупателями. Учет 

расчетов с персоналом по оплате труда. 

1 4 2 12 

3.3 Учет расчетов денежных средств в 

кассе и на расчетных счетах 

2 2 2 14 

3.4 Учет затрат на производство 

продукции. Учет  готовой продукции и 

ее продажи. Учет финансовых 

результатов от реализации продукции и 

распределение прибыли 

2 4 2 14 

4 Модуль IVУПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
4.1 Организация управленческого учета, 

основы калькулирования 

себестоимости продукции. Модели 

формирования издержек в 

управленческом учете. 

0,5 - - 14 

5 Модуль VВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
5.1 Бухгалтерская финансовая отчетность, 

Методологические основы анализа 

финансовой отчетности 

0,5 - - 14 

5.2 Методика финансового анализа, 

международные стандарты финансовой 

отчетности. Основные разделы анализа 

финансовой отчетности 

0,5 - - 12 

6 Модуль VIОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

АНАЛИЗАФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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6.1 Методика финансового анализа 0,5 - - 12 

6.2 Основные разделы анализа финансовой 

отчетности 

0,5 - - 12 

  12 14 10 184  

 
5.1 Занятия  лекционного типа 

 
Модуль IТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Тема 1.1  Задачи, цели и сущность бухгалтерского учета  

Бухгалтерский учет. Хозяйственный учет. Оперативный. Статистический. Функции 

бухгалтерского учета. Внутренние и внешние пользователи информации. Принципы 

финансового учета. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ).  

 

Тема 1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета. Создание предприятия. 

 Основные элементы метода бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Счета 

бухгалтерского баланса. Двойная запись. Инвентаризация. Документация. План счетов. 

Оценка. Калькуляция. Основные признаки, определяющую форму бухгалтерского учета. 

Учетная политика организации. 

 

Тема 1.3 Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета.  

Формирования уставного капитала. 

Законодательные акты, национальные стандарты бухгалтерского учета, 

нормативные акты, внутрифирменные нормативные акты. Устав организации. 

Формирование уставного капитала. 

 

Модуль II Элементы метода бухгалтерского учета 
 

Тема 2.1 Бухгалтерский баланс  

Бухгалтерский баланс и его значение. Содержание и строение баланса, актив и 

пассив. Разделы и статьи баланса. Понятие баланса-нетто. Изменения в балансе, 

вызываемые хозяйственными операциями (4 типа изменения баланса) Сущность 

балансового обобщения. 

 

Тема 2.2 Счета бухгалтерского учета и метод двойной записи  

Счета бухгалтерского учета, их назначение и строение. Дебет и кредит. Оборот и 

остатки (сальдо) Порядок записей на счетах бухучета. Счета учета хозяйственных средств 

(активные), счета учета источников формирования этих средств (пассивные), активно-

пассивные счета. Двойная запись на счетах бухучета, ее обоснование. Контрольное и 

познавательное значение двойной записи. Корреспонденция между счетами. 

Бухгалтерские проводки (записи) Сторнировочная бухгалтерская проводка. 

Систематическая и хронологическая записи в бухучете. Счета синтетического и 

аналитического учета. Понятие о субсчетах. Обобщение данных текущего бухгалтерского 

учета. Порядок сверки данных синтетического и аналитического учета. Оборотные 

ведомости простой и шахматной формы. Взаимосвязь между счетами и балансом. 

 

Тема 2.3 Документирование в бухгалтерском учете. Инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств  

Понятие документации, ее сущность и значение. Роль документов в бухучете. 

Классификация документов. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению 

документов. Документооборот. Понятие об инвентаризации, ее виды и порядок 
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проведения. Выявление результатов инвентаризации и регулирование 

инвентаризационных разниц. 

 

Тема 2.4 Формы и регистры бухгалтерского учета  

Техника учетной регистрации и формы бухучета: мемориально-ордерная, 

упрощенная форма бухучета (для малых предприятий), автоматизированная форма 

бухучета. Понятие учетной политики. Основные аспекты учетной политики предприятия. 

 

Модуль IIIБУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ 

 

Тема 3.1Учет основных средств и нематериальнвх активов Учет материально-

производственных запасов.  

Классификация основных средств и нематериальных активов. Учет поступления и 

выбытия средств и нематериальных активов. Порядок начисления и учета амортизации 

основных средств и нематериальных активов. Сущность аренды и ее виды. Налоговый 

учет основных средств и нематериальных активов. Классификация и оценка МПЗ. Методы 

учета заготовления материалов. Учет материалов в пути и неотфакткрованных поставок. 

Учет отпуска материалов  в производство. Инвентаризация и переоценка МПЗ. Налоговый 

учет материальных ресурсов. 

 

Тема 3.2  Учет текущих обязательств и расчетов с покупателями и поставщиками  

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов с бюджетом. Учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению. Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом по 

прочим операциям. Трудовые доходы работников. Коллективный договор. Основная и 

дополнительная оплата труда. Повременная форма. Сдельная форма. Аккордная форма. 

Оплата брака, простоев, совмещение профессий. Удержание из заработной платы.  

 

 Тема 3.3Учет расчетов, денежных средств в кассе и на расчетном счете  

Порядок ведения кассовых операция в РФ. Лимит суммы. Касса. Лимит кассового 

остатка. Синтетический и     аналитический учет в кассе. Инвентаризация средств в кассе. 

Платежное поручение. Платежное требование-поручение. Чековая книжка. Аккредитив. 

Депозитные счета. Приходный кассовый ордер. Расходный кассовый ордер. Поставщики. 

Подрядчики. Договор. Контракт. Подотчетное лицо. Авансовый отчет. 

 

Тема 3.4 Учет затрат на производство.Учет готовой продукции и ее продажи. Учет 

финансовых результатов от реализации продукции и распределение прибыли.  

Себестоимость продукции. Затраты, включаемые в себестоимость продукции. 

Классификация затрат на производство. Группировка затрат на производство. Методы 

калькуляции.Готовая продукция. Виды оценки готовой продукции. Отпуск готовой 

продукции. Виды франко-мест. Синтетический учет готовой продукции. Реализация 

готовой продукции. Отгруженная продукция. Состав бухгалтерской прибыли (убытка) и 

учет ее формирования. Принципы формирования налогооблагаемой прибыли и 

исчисление налога на прибыль организаций. Учет нераспределенной прибыли.  

 

Модуль IVУПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

 

Тема 4.1 Организация управленческого учета.  Основы калькулирования 

себестоимости продукции. Модели формирования издержек в управленческом учете  

Основные нормативные документы, используемые в управленческом учете. 

Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета. 
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 Понятие метода учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции. Понятие и объекты калькулирования себестоимости продукции. Объекты 

калькулирования себестоимости продукции и калькуляционные единицы. Способы 

исчисления себестоимости отдельных видов продукции. 

 

Модуль VВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Тема 5.1 Бухгалтерская финансовая отчетность. Методологические основы анализа 

финансовой отчетности 

Состав, назначение и виды отчетности. Требования к бухгалтерской отчетности. 

Критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов в бухгалтерской 

отчетности. Порядок составления и представления бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Введение в сравнительный анализ и анализ текущих тенденций на базу финансовой 

отчетности. 

Минимизация информационных рисков как результат выявления изменений финансового 

состояния компании, прогнозирования финансовых результатов компании и оценки ее 

финансовой устойчивости. 

Выделение специфических объектов анализа в субъектах хозяйствования разного профиля 

и организационно-правовых  форм. 

Внутрихозяйственные сравнения (основных показателей компании и дочерних 

организаций) и межхозяйственные сравнения (показателей компании с показателями 

конкурентов, потенциальных партнеров, среднеотраслевыми данными) 

 

Тема 5.2.Методика финансового анализа 

Финансовый анализ как база принятия управленческих решений. 

Сущность и основные задачи финансового анализа. Основные источники 

информации: бухгалтерская отчетность, источники нормативно-правового характера, 

внеучетные данные. Основные разделы анализа финансовой отчетности  

Внутренний и внешний финансовый анализ. 

Виды анализа по степени глубины проработки проблемы и целей ведения 

исследовательской работы: экспресс-анализ, детализированный анализ финансового 

состояния. 

Разработка аналитического баланса (уплотнение). Горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, трендовый анализ реализации продукции и обоснование 

устойчивого тренда, анализ и оценка структуры затрат и доходов организации, анализ 

коэффициентов, факторный анализ, дополнительные аналитические приемы, сравнение, 

использование косвенных показателей. Построение прогнозных моделей. 

Международные стандарты. Представление финансовой отчетности.  

Экспресс-анализ бухгалтерского баланса. Подготовительный этап, 

предварительный обзор баланса, построение сравнительного аналитического баланса, 

выявление скрытых и «больных» статей, общая оценка имущественного и финансового 

состояния предприятия. 

Углубленный анализ финансовой отчетности. Оценка и анализ финансового 

состояния предприятия: оценка имущественного положения, оценка финансового 

положения, показатели ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости, 

рентабельности. 

 

МодульVI. ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

Тема 6.1.Методика финансового анализа 
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Разработка аналитического баланса (уплотнение). Горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, трендовый анализ реализации продукции и обоснование 

устойчивого тренда, анализ и оценка структуры затрат и доходов организации, анализ 

коэффициентов, факторный анализ, дополнительные аналитические приемы, сравнение, 

использование косвенных показателей. 

 

Тема 6.2. Основные разделы анализа финансовой отчетности  

Проведение углубленного анализа финансовой отчетности. Оценка и анализ 

финансового состояния предприятия: оценка имущественного положения, оценка 

финансового положения, показатели ликвидности, финансовой устойчивости, 

оборачиваемости, рентабельности. 

 

5.2  Занятия семинарскоготипа 

 Учебным планом предусмотрены практические занятия 
№ 

п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование практических занятий 

(ЗФ) 

Модуль IIЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

2.1 Бухгалтерский баланс Тема: Бухгалтерский баланс(0,5) 

 

2.2 Счета бухгалтерского учета и 

метод двойной записи 

Тема: Счета бухгалтерского учета  и  метод двойной 

записи (0,5) 

 
2.3 Документирование в 

бухгалтерском учете. 

Инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств 

Тема: Документирование в бухгалтерском 

учете,инвентаризация имущества и финансовых 

обязательств(0,5) 

2.4 Формы и регистры 

бухгалтерского учета 

Тема: Формы бухгалтерского учета, регистры 

бухгалтерского учета(0,5) 

Модуль IIIБУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ 

3.1 Учет основных средств и 

нематериальных активов, МПЗ 

Тема: Учет основных средствне требующих 

монтажа(0,5) 

Тема: Учѐт  нематериальнвх активов(0,5) 

Тема: Учет материально-производственных запасов 

(0,5) 

Тема: Учѐт использования материально-

производственных запасов (0,5) 

 3.2 Учет текущих обязательств и 

расчетовс поставщиками и 

покупателями. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

Тема: Учет текущих обязательств(1) 

Тема: Учѐт  расчетов с покупателями и поставщиками 

(1) 

Тема: Учѐт начислений заработной платы (1) 

Тема: Учѐт страховых взносов (1) 

 3.3 Учет расчетов денежных средств в 

кассе и на расчетных счетах 
Тема: Учет расчетов денежных средств в кассе (1) 

Тема: Учет расчетов денежных средств на расчетных 

счетах (1) 

 
3.4 Учет затрат на производство 

продукции. Учет  готовой 

продукции и ее продажи. Учет 

финансовых результатов от 

реализации продукции и 

распределение прибыли 

Тема: Учет затрат на производство продукции (1) 

Тема: Учет  выпускаготовой продукции (1) 

Тема: Учѐт  продаж готовой продукции(1) 

Тема: Учет финансовых результатов от реализации 

продукции (1) 
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Содержание практических занятий 

Подробное описание выполнения практических работ представлено в «Практикуме 

для студентов направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки 

«Производственный менеджмент». Данные  МУ входит в состав учебно-методического 

комплекса дисциплины [6]. 

 

Практическая работа №1 Бухгалтерский баланс 

План занятия 

1.Группировка хозяйственных средств по составу и размещению 

2.Группировка источников приобретения хозяйственных средств 

3.Составления бухгалтерского баланса 

4.1 тип бухгалтерских изменений 

5.2 тип бухгалтерских изменений 

6.3 тип бухгалтерских изменений 

7.4 тип бухгалтерских изменений 

 

Практическая работа №2Счета бухгалтерского учета  и  метод двойной записи 

План занятия 

 

1. Открыть счета бухгалтерского учета.  

2. Записать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

3.Подсчитать обороты за месяц 

4.Вывести остатки на конец месяца по счетам бухгалтерского учета 

5.Составить баланс.  

 

Практическая работа №3Документирование в бухгалтерском учете, инвентаризация 

имущества и финансовых обязательств 
План занятия 

 

1.  Используя исходные данные заполнить первичные учетные документы. 

2.   Изучить систему документооборота 

3.Используя исходные данные заполнить формы бухгалтерского учета.   

4.Изучить основные аспекты учетной политики предприятия. 

 

Практическая работа №4Формы бухгалтерского учета, регистры бухгалтерского 

учета 
План занятия 

1. Используя исходные данные заполнить регистры бухгалтерского учета 

2. Изучить работу регистров бухгалтерского учѐта 

 

Практическая работа №5 Учет основных средств не требующих монтажа 

План занятия 

1. Используя исходные данные решить задачу по учету основных средств не 

требующих монтажа (сч. 08) 

2. Составить расчет амортизационных отчислений на полное восстановление 

объектов основных средств за год и месяц. 

3.  Определить суммы амортизации применительно к различным способам ее 

начисления. 

 

Практическая работа № 6 Учѐт нематериальнвх активов 

План занятия 
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1. Используя исходные данные решить задачу по учету нематериальных активов 

(сч. 04) 

2. Начисление амортизации по нематериальным активам (сч. 05) 

 

 

Практическая работа № 7Учет материально-производственных запасов  

План занятия 

1.Используя исходные данные решить задачу по учету материально-

производственных запасовбез использования сч. 15, 16. 

2. Рассчитать коэффициент отклонения применительно к разным методам учета 

материалов. 

 

Практическая работа№ 8Учѐт использования материально-производственных 

запасов 

План занятия 

 

1. Используя исходные данные решить задачу по использованию материально-

производственных запасов в производстве. 

2. Расчѐт средневзвешенной цены использованных в производстве материалов. 

 

Практическая работа № 9 Учет текущих обязательств 

План занятия 

1. Используя исходные данные решить задачу по учету текущих обязательств  

2. Проанализировать полученный результат 

 

Практическая работа № 10 Учѐт  расчетов с покупателями и поставщиками 

План занятия 

1.Используя исходные данные решить задачу по учету расчѐтов с поставщиками и 

подрядчиками 

2.Проанализировать полученный результат 

 

 

Практическая работа№ 11Учѐт начислений заработной платы 

План занятия 

1. Используя исходные данные решить задачу по учету начислений заработной 

платы. 

2. Начисление повременной и сдельной формы оплаты труда 

 

Практическая работа № 12Учѐт страховых взносов 

План занятия 

3. Используя исходные данные решить задачу по расчѐту страховых взносов от 

ФОТ в: 

- ПФР 

-ФФОМС 

-ФСС  

 

Практическая работа № 13Учет расчетов денежных средств в кассе 

План занятия 

1. Используя исходные данные решить задачу по учету расчетов денежных 

средств в кассе. 

2. Заполнить РКО и ПКО и кассовую книгу 
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Практическая работа № 14Учет расчетов денежных средств на расчетных 

счетах 

План занятия 

1. Используя исходные данные решить задачу по учету расчетов денежных 

средств на расчѐтных счетах 

2. Заполнить платѐжное поручение 

 

Практическая работа № 15Учет затрат на производство продукции 

План занятия 

1. Используя исходные данные решить задачу по учету затрат на производство 

2. Проанализировать полученный результат 

 

Практическая работа № 16Учет  выпуска готовой продукции 

План занятия 

1. Используя исходные данные решить задачу по учету готовой продукции 

2. Проанализировать полученный результат 

 

Практическая работа № 17 Учѐт  продаж готовой продукции 

План занятия 

3. 1. Используя исходные данные решить задачу по учету готовой продукции 

4. 2. Проанализировать полученный результат 

 

Практическая работа № 18Учет финансовых результатов от реализации 

продукции 

План занятия 

1. Используя исходные данные решить задачу по учету финансовых результатов 

от реализации продукции 

2. Проанализировать полученный результат 

 

Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия 

 
№ 

п/п 

Модули и темы 

дисциплины 

Наименование лабораторных занятий 

ЗФ 

МОДУЛЬ IТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
1.1 Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Создание предприятия. 

Тема: Ввод сведений о предприятии. Сведения обучетной 

политики предприятия (1) 

 

1.2 Законодательное и 

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета. 

Формирования уставного 

капитала. 

Тема: Учѐт операций по формированию уставного 

капитала (1) 

Модуль IIIБУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ 

3.1 Учет основных средств и 

нематериальных 

активов,МПЗ 

Тема: Учѐт основных фондов не требующих монтажа  (0,5) 

Тема: Учѐт основных фондов требующих монтажа (0,5) 

Тема: Учѐт поступления материалов. (0,5) 

Тема: Учѐт использования материалов (0,5) 

 
3.2 Учет текущих обязательств и 

расчетовс поставщиками и 

покупателями. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

Тема:  Учѐт начисления заработной платы (0,5) 

Тема: Учѐт выплаты заработной платы (0,5) 

Тема: Учѐт расчѐтов с покупателями (0,5) 

Тема: Учѐт расчѐтов с поставщиками (0,5) 
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3.3 Учет расчетов денежных 

средств в кассе и на расчетных 

счетах 

Тема: Учѐт расчѐтов по кассе (2/0,5/0,5) 

Тема: Учѐт расчѐтов на расчѐтном счѐте (2/0/0,5) 

 

 3.4 Учет затрат на производство 

продукции. Учет  готовой 

продукции и ее продажи. Учет 

финансовых результатов от 

реализации продукции и 

распределение прибыли 

Тема: Учѐт готовой продукции (0,5) 

Тема: Учѐт продажи готовой продукции (0,5) 

Тема: Учѐт финансовых результатов (0,5) 

Тема: Распределение прибыли (0,5) 

 

 

Лабораторная работа 1Ввод сведений о предприятии. Сведения обучетной 

политики предприятия 

План занятия 

1.Ввод сведений о предприятии.  

2.Сведения обучетной политики предприятия.  

3.Ведение операций в системе аналитических счетов.  

4.Организация аналитического учета. 

 

Лабораторная работа 2Учѐт операций по формированию уставного капитала 

План занятия 

1.Справочник Физические лица. 

2.Заполнение справочника. 

3. Контрагенты сведений об учредителях.  

4.Ввод проводок по учету уставного капитала. 

 

Лабораторная работа3 Учѐт основных фондов не требующих монтажа   

План занятия 

1.Взнос основных средств в уставный фонд. 

2. Анализ информации: обороты между субконто.  

3. Параметры субконто.  

4.Использование параметров субконто. 

 

Лабораторная работа 4 Учѐт основных фондов требующих монтажа 

1. Заполнение справочников по учѐту ОС. 

2. Ввод контрагентов выполняющих монтаж оборудования 

3. Перевод оборудования в монтаж 

4. Ввод оборудования в эксплуатацию 

 

Лабораторная работа  5 Учѐт поступления материалов 

План занятия 

1. Настройка справочников.  

2. Наведение порядка в журнале операций.  

3. Операции по приходу материальных ценностей.  

4. Режим операций.  

5. Поступление материалов по предоплате. 

 
Лабораторная работа 6 Учѐт использования материалов 

План занятия 

1. Списание материалов со склада в производство 

2. Формирование затрат на материалы по номенклатуре выпуска 
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Лабораторная работа 7  Учѐт начисления заработной платы 

План занятия 

1. Заполнение справочника «Должности организаций» 

2. Способы отражения зарплаты в регламентированном учете. 

3. Заполнение плана видов расчѐта «Начисление организаций».  

4. Регистрация приказов о приѐме на работу.  

 

Лабораторная работа8Учѐт выплаты заработной платы 

План занятия 

1. Выплата заработной платы по платѐжной ведомости 

2. Депонирование заработной платы 

3. Формирование платѐжных выписок по каждому работнику 

 

Лабораторная работа 9 Учѐт расчѐтов с покупателями  

План занятия 

1.Учет предоплаты. 

2. Учет оплаты.  

3.Учет расчетов с покупателями. 

 

Лабораторная работа 10 Учѐт расчѐтов с поставщиками 

План занятия 

1.Учет расчетов с поставщиками.  

2.Выписка счет - фактур.  

3.Формирование платежных поручений. 

 
Лабораторная работа 11 Группировка затрат на производство продукции по 

номенклатуре 

1.Свод затрат на производство продукции.  

2.Закрытие собирательно-распределительных счетов.  

 
Лабораторная работа12 Учѐт  нормативной и фактической себестоимости 

План занятия 

1. Передача готовой продукции из основного производства на склад готовой 

продукции.  

2.Оформление первичной документации 

 
Лабораторная работа 13 Учѐт готовой продукции 

План занятия 

1.Формирование номенклатуры выпускаемой продукции. 

2. Накладная на передачу готовой продукции в места хранения.  

3.Накладная на передачу готовой продукции.  

 

Лабораторная работа 14Учѐт продажи  готовой продукции 

План занятия 

1. Отпуск готовой продукции со склада покупателю 

2. Формирование книги продаж 

 

Лабораторная работа 15Учѐт расчѐтов по кассе 
План занятия 

1.Приходные и расходные кассовые ордера.  

2.Формирование кассовых ордеров.  
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3.Формирование кассовой книги, карточки учета счет «Касса». 

 

Лабораторная работа 16 Учѐт расчѐтов на расчѐтном счѐте 

План занятия 

1.Формирование платежных поручений.  

2.Приход денежных средств из кассы на расчетный счет. 

3. Формирование выписки по банковскому счету. 

 
Лабораторная работа 17 Учѐт финансовых результатов 

План занятия 

1.Корректировка фактической себестоимости. 

2.Регламентные операции.   

3.Закрытие месяца. 

4. Составление регламентированных отчетов. 

 

Лабораторная работа 18 Распределение прибыли 

План занятия 

1. Выплаты дивидендов 

2. Формирование резервов 

 

Учебным планом предусмотрена курсовая работа. 

 

Тематика курсовых работ рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, 

протокол № 4    от 12.05.2017 г. 

 

1.Теоретические основы бухгалтерского учета. 

2. Учет денежных средств. 

3. Учет материалов. 

4. Учет кредитов и займов. 

5. Учет основных средств. 

6. Учет труда и заработной платы 

7. Учет реализации продукции. 

8. Учет готовой продукции. 

9. Учет капитала. 

10.Учет финансовых результатов 

11.Учет расчетов с социальными фондами 

12.Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

13.Учетная политика организации 

14.Предмет бухгалтерского учета. Общая характеристика 

метода бухгалтерского учета. 

15.Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

16. Бухгалтерский баланс, его строение. Типы изменений баланса под 

влиянием хозяйственных операций. 

17.Анализ финансового состояния 

18.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

19.Анализ показателей по труду и заработной плате. 

20.Документы, регистры и формы бухгалтерского учета. 

21.Учет расчетов с учредителями. 

22.Учет расчетов с подотчетными лицами. 

23.Порядок расчета себестоимости продукции. 

24.Анализ себестоимости продукции. 
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25.Анализ движения денежных средств. 

26.Учет вложений во внеоборотные активы. 

27.Учет на валютном счете. 

28.Учет прибыли (убытков) 

29.Анализ финансовых результатов. 

30.Бухгалтерская финансовая отчетность. 

31.Анализ объема производства и реализации продукции. 

32.Анализ эффективности использования основных фондов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
тема  Изучаемые вопросы ЗФ Перечень учебно-

методического 

обеспечения 

Модуль IТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 1.1 Задачи, цели и 

сущность 

бухгалтерского 

учета 

1.1.1 Бухгалтерский учет. Хозяйственный учет. 

Оперативный. Статистический. Функции 

бухгалтерского учета. Внутренние и внешние 

пользователи информации. 

1.1.2Принципы финансового учета. Положения по 

бухгалтерскому учету (ПБУ).  

10 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 

1.2 Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

1.2.1 Основные элементы метода бухгалтерского 

учета. Бухгалтерский баланс. Счета бухгалтерского 

баланса. Двойная запись. Инвентаризация. 

Документация. План счетов.  

1.2.2Оценка. Калькуляция. Основные признаки, 

определяющую форму бухгалтерского учета.  

 

10 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 

1.3Законодательное 

и нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

учета 

1.3.1 Законодательные акты, национальные стандарты 

бухгалтерского учета. 

1.3.2Нормативные акты, внутрифирменные 

нормативные акты. 

10 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 

2.1Бухгалтерский 

баланс 

2.1.1 Бухгалтерский баланс и его значение. 

Содержание и строение баланса, актив и пассив. 

Разделы и статьи баланса. Понятие баланса-нетто. 

Изменения в балансе, вызываемые хозяйственными 

операциями (4 типа изменения баланса) Сущность 

балансового обобщения. 

10 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 



21 
 

 

2.2.Счета 

бухгалтерского 

учета и метод 

двойной записи 

2.2.1.Счета бухгалтерского учета, их назначение и 

строение. Дебет и кредит. Оборот и остатки (сальдо) 

Порядок записей на счетах бухучета. Счета учета 

хозяйственных средств (активные), счета учета 

источников формирования этих средств (пассивные), 

активно-пассивные счета.  

2.2.2Двойная запись на счетах бухучета, ее 

обоснование. Контрольное и познавательное значение 

двойной записи. Корреспонденция между счетами. 

Бухгалтерские проводки (записи) Сторнировочная 

бухгалтерская проводка.  

2.2.3Систематическая и хронологическая записи в 

бухучете.  

Счета синтетического и аналитического учета. 

Понятие о субсчетах. Обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета.  

2.2.4Порядок сверки данных синтетического и 

аналитического учета.  

Оборотные ведомости простой и шахматной формы. 

Взаимосвязь между счетами и балансом. 

 

 

10 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 

 2.3Инвентаризация 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

 2.3.1.Понятие об инвентаризации, ее виды и порядок 

проведения. 2.3.2Выявление результатов 

инвентаризации и регулирование инвентаризационных 

разниц. 

10 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 

2.4.Формы и 

регистры 

бухгалтерского 

учета 

2.4.1.Техника учетной регистрации и формы бухучета: 

мемориально-ордерная, упрощенная форма бухучета 

(для малых предприятий), автоматизированная форма 

бухучета.  

2.4.2Понятие учетной политики. Основные аспекты 

учетной политики предприятия. 

 

10 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 

2.5 Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

2.5.1 Международные стандарты.  

2.5.2Представление финансовой отчетности.  

 10 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 

3.1Учет основных 

средств и 

нематериальнвх 

активов, МПЗ 

3.1.1Классификация основных средств и 

нематериальных активов.  

3.1.2Учет поступления и выбытия средств и 

нематериальных активов.  

3.1.3Порядок начисления и учета амортизации 

основных средств и нематериальных активов. 

Сущность аренды и ее виды.  

3.1.4Налоговый учет основных средств и 

нематериальных активов. 

 

 

10 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 

3.2Учет текущих 

обязательств и 

расчетовс 

поставщиками и 

покупателями. Учет 

расчетов с 

персоналом по 

оплате труда. 

3.2.1 Классификация и оценка МПЗ. Методы учета 

заготовления материалов.  

3.2.2Учет материалов в пути и неотфакткрованных 

поставок.  

3.2.3Учет отпуска материалов  в производство.  

3.2.4Инвентаризация и переоценка МПЗ. Налоговый 

учет материальных ресурсов. 

 

 

12 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 

3.3 Учет расчетов 

денежных средств в 

кассе и на 

расчетных счетах 

3.3.1Трудовые доходы работников. Коллективный 

договор.  

3.3.2Основная и дополнительная оплата труда.  

3.3.3Повременная форма.  Сдельная форма.  

Аккордная форма.  Оплата брака, простоев, 

совмещение профессий.  

3.3.4Удержание из заработной платы.  

 

14 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 
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3.4Учет затрат на 

производство 

продукции. Учет  

готовой продукции 

и ее продажи. Учет 

финансовых 

результатов от 

реализации 

продукции и 

распределение 

прибыли 

3.4.1Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

3.4.2Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

3.4.3Учет расчетов с бюджетом.  

3.4.4Учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению.  

3.4.5Учет расчетов с учредителями.  

3.4.6Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами.  

3.4.7Учет расчетов с подотчетными лицами.  

3.4.8Учет расчетов с персоналом по прочим 

операциям.  

 

 

14 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 

4.1   Организация 

управленческого 

учета, основы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции. Модели 

формирования 

издержек в 

управленческом 

учете. 

4.1.1Основные нормативные документы, 

используемые в управленческом учете. 

4.1.2 Сравнительная характеристика финансового и 

управленческого учета. 

 14 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 

4.2Основы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции. Модели 

формирования 

издержек в 

управленческом 

учете. 

4.2.1Основы калькулирования себестоимости 

продукции.  

4.2.2Модели формирования издержек в 

управленческом учете. 
14 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 

5.1 Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность, 

Методологические 

основы анализа 

финансовой 

отчетности 

5.1.1Состав, назначение и виды отчетности. 

Требования к бухгалтерской отчетности. Критерии 

признания активов, обязательств, доходов и расходов в 

бухгалтерской отчетности.  

5.1.2Порядок составления и представления 

бухгалтерской и налоговой отчетности. 

 

14 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 

5.2 Методика 

финансового 

анализа, 

международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности. 

Основные разделы 

анализа финансовой 

отчетности 

5.2.1Введение в сравнительный анализ и анализ 

текущих тенденций на базу финансовой отчетности. 

Минимизация информационных рисков как результат 

выявления изменений финансового состояния 

компании, прогнозирования финансовых результатов 

компании и оценки ее финансовой устойчивости. 

5.2.2Выделение специфических объектов анализа в 

субъектах хозяйствования разного профиля и 

организационно-правовых  форм. 

Внутрихозяйственные сравнения (основных 

показателей компании и дочерних организаций) и 

межхозяйственные сравнения (показателей компании с 

показателями конкурентов, потенциальных партнеров, 

среднеотраслевыми данными). 

12 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 
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6.1Методика 

финансового 

анализа 

6.1.1Финансовый анализ как база принятия 

управленческих решений. Сущность и основные 

задачи финансового анализа. Основные источники 

информации: бухгалтерская отчетность, источники 

нормативно-правового характера, внеучетные данные. 

Внутренний и внешний финансовый анализ. Виды 

анализа по степени глубины проработки проблемы и 

целей ведения исследовательской работы: экспресс-

анализ, детализированный анализ финансового 

состояния. Разработка аналитического баланса 

(уплотнение).  

6.1.2Горизонтальный анализ, вертикальный анализ, 

трендовый анализ реализации продукции и 

обоснование устойчивого тренда, анализ и оценка 

структуры затрат и доходов организации, анализ 

коэффициентов, факторный анализ, дополнительные 

аналитические приемы, сравнение, использование 

косвенных показателей. Построение прогнозных 

моделей. 

12 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 

6.2Основные 

разделы анализа 

финансовой 

отчетности 

6.2.1Экспресс-анализ бухгалтерского баланса. 

Подготовительный этап, предварительный обзор 

баланса, построение сравнительного аналитического 

баланса, выявление скрытых и «больных» статей, 

общая оценка имущественного и финансового 

состояния предприятия. Углубленный анализ 

финансовой отчетности. Оценка и анализ финансового 

состояния предприятия: оценка имущественного 

положения, оценка финансового положения, 

показатели ликвидности, финансовой устойчивости, 

оборачиваемости, рентабельности. 

 

12 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 

Контрольные вопросы в курсе лекций  [6], контрольные 

вопросы в курсе 

лекций 

Задания на курсовую работу 32 [6], задания на 

курсовую работу в 

методических 

указаниях по 

выполнению 

курсовой работы 

ИТОГО 216  

 

7  Образовательные технологии 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программа 

бакалавриата предусматривает использование в учебном процессе инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества – интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.   
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Интерактивные формы проведения занятий  
№ 

п/п 

Вид занятия Наименование занятия, тема Метод 

интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

ОФ ЗФ ОЗФ 

Модуль 1 ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1 Лекция 

Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Анализ  

конкретных 

ситуаций (Case-

study) 

 1  

2 Практическо

е занятие 
Счета и двойная запись в 

бухгалтерском учете 

Активный диалог 

(дискуссия)  0,5 
 

3 Документация и 

инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств 

Активный диалог 

(дискуссия)  0,5 
 

4 
Оценка и калькуляции 

Активный диалог 

(дискуссия)  1 
 

Модуль 2 Элементы метода бухгалтерского учета 

5 

Лекция 
Бухгалтерский баланс 

Анализ  

конкретных 

ситуаций (Case-

study) 

 0,5 
 

6 

Практическо

е занятие 

Структура актива баланса 
Активный диалог 

(дискуссия)   
 

7 
Структура пассива баланса 

Активный диалог 

(дискуссия)   
 

8 Форма и виды 

бухгалтерского баланса 

Активный диалог 

(дискуссия)  0,5 
 

Модуль 3 БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ 

9  

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Учет основных и 

нематериальных активов 

Анализ  

конкретных 

ситуаций (Case-

study) 

 0,5 
 

10 

Учет МПЗ 

Анализ  

конкретных 

ситуаций (Case-

study) 

 0,5  

11 Учет расчетов с персоналом 

по оплате труда 

Активный диалог 

(дискуссия) 
 0,5  

12 Учет текущих обязательств и 

расчетов с покупателями и 

поставщиками 

Анализ  

конкретных 

ситуаций (Case-

study) 

 0,5  

13 
Учет затрат на производство 

продукции 

Анализ  

конкретных 

ситуаций (Case-

study) 

 0,5  

14 
Учет готовой продукции и 

Активный диалог 

(дискуссия) 
 0,5  
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еепродажи 

15 
Учет расчетов наличным и 

безналичным способами 

Анализ  

конкретных 

ситуаций (Case-

study) 

   

16 
Учет финансовых 

результатов 

Анализ  

конкретных 

ситуаций (Case-

study) 

   

Модуль 4 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ  

17 Лекция Классификация затрат Активный диалог 

(дискуссия) 
   

Модуль 5 Введение в анализ финансовой отчетности   

18 Лекция Формы бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Активный диалог 

(дискуссия)  0,5  

Модуль 6 Обработка информации анализа финансовой отчетности 

19 Лекция Методики финансового 

анализа 

Активный диалог 

(дискуссия)  0,5  

 итого   
 8  

 

8 Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении 

к данной рабочей программе 

 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

9.1Основная литература: 

1. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / В. Э. Керимов; М-во 

образования РФ. - 3-е изд., изм. и доп. - М. : Дашков и К°, 2010. - 775 с. 

2. Швецкая, В. М. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / В. М. Швецкая, Н. А. 

Головко ; М-во образования РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2010. - 391 

с. 

3. Чуева, Л. Н.Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст] : учебник / 

УМО. - М. : Дашков и К°, 2010. - 347 с. 

 

9.2 Дополнительная литература: 

4. Блэк ,Д. Введение в бухгалтерский и управленческий учет [Электронный 

ресурс]:/ Д. Блэк.- М.: Весь Мир, 2009. -424 с.- WWW. Biblioclub. ru 

5. Вайн С., Водопьян И. Методы оценки затрат в себестоимости продукции 

предприятия.Введение в бухгалтерский и управленческий учет [Электронный ресурс]:/ С 

Вайн .- М.: Лаборатория книги, 2010.-125с.- WWW. Biblioclub. Ru 

6. Бухгалтерский учет и анализ  [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс дисциплины/ Л.С. Есенжулова, Т.Г. Рябова. - Лесосибирск: ЛфСибГТУ, 2011. - 

Режим доступа: www.lfsibgtu.ru 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%AD.
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%9D.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229668
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229668
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97392
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7. Горбулин, В. Д. Практическое руководство по заполнению баланса для 

начинающего бухгалтера Введение в бухгалтерский и управленческий учет [Электронный 

ресурс]:/В.Д. Горбулин. - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009.- 80 с.-WWW. Biblioclub. ru 

8. Карлуков, Н. К.Анализ и учет финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия Введение в бухгалтерский и управленческий учет [Электронный ресурс]:/ 

Н.К. Карлуков.- М.: Лаборатория книги, 2010.-101с.- WWW. Biblioclub. ru 

9. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Текст] :учебное пособие / 

Г.В.Савицкая. – 5-е изд. -  М.: ИНФРА–М, 2009. – 272 с. 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая (по 

состоянию на 1 октября 2009 года; включая изменения, вступающие в силу с 1 января 

2010 года). - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009.- 612 с. 

11. Реформа бухгалтерского учета 2009. Все ПБУ 23, новая редакция по состоянию 

на 01.10.2009 года. 

12. Российская Федерация. Закон «О бухгалтерском учете» [Текст]: федер. 

закон: [принят Гос. Думой 27.10.2010 N 209.: одобр. Советом Федерации 14 июля 2010 

года. 

 

Официальные издания 

13. 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)   [Электронный ресурс]: Консультант 

плюс - справочная правовая система /  ООО Информационный Центр "Искра" - РИЦ 123. 

14. Гражданский кодекс РФ. Ч.1, 2, 3 и 4. )   [Электронный ресурс]: Консультант 

плюс - справочная правовая система /  ООО Информационный Центр "Искра" - РИЦ 123. 

Справочно-библиографические издания 

15. Райзберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов / Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 480 с. 

16. Основы информационной культуры. Библиографическое описание документа. 

Составление библиографического списка: методические указания к проведению 

практических занятий для студентов всех специальностей и форм обучения. – Красноярск: 

СибГТУ, 2005 – 16 с. 

Специализированные периодические издания  

17. Собрание законодательства Российской Федерации [Текст]: официальное 

издание / Администрация Президента. – 1994 - . – М.: Юридическая литература, 2008 – 

2015. - Выходит еженедельно. – ISSN 1560-0580. 

18. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

[Текст]: официальное издание / Администрация Президента. – 1996 - . – М.: Юридическая 

литература, 2008 – 2015. - Выходит еженедельно. – ISSN 0321-0294. 

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. Практическая бухгалтерия. - Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/  

2. Фирма « 1С». - Режим доступа: http://www.1c.ru  

3. Бухгалтеркий учет, анализ, аудит.- Режим доступа:   www.accountingreform.ru  

4. ГлавБух. - Режим доступа:   www.glavbuh.net  

5. Экономический портал. - Режим доступа:  http://economicus.ru. 

6. Библиотека экономической и управленческой литературы. - Режим доступа:  

http://eup.ru. 

7. Образовательный портал Экономика, Социология, Менеджмент. - Режим 

доступа:  http://ecsocman.edu.ru. 

8. Библиотечка Либертариума. - Режим доступа: http://www.libertarium.ru. 

9. Деловая газета Ведомости. - Режим доступа:  http://www.vedomosti.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211547
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211547
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211547
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97406
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.vedomosti.ru/
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11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические 

и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторные работы 

и указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 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 уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, 

так как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях 

пропуска занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать 

преподавателю и ответить на вопросы по пропущенной лекции во время 

индивидуальных консультаций. 

Практические занятия 

При подготовке к практическим работам студенту необходимо 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, учесть рекомендации преподавателя.  

После каждой практической работы студент предоставляет 

выполненные задания и ответы на контрольные вопросы.  

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической части 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 

научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать 

студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть 

усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 

(курсовая работа) 

Выполнение курсовой работы является обязательным условием для 

допуска студента к экзамену. Задания приведены в методических 

указаниях по выполнению курсовой работы, которые входят в состав 

электронного образовательного ресурса [6]. Работа представляет собой 

изложение в письменном виде результатов теоретического анализа и 

практической работы. Работа представляется преподавателю на 

проверку не позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита 

работы проходит в форме собеседования во время консультаций (до 

начала экзамена). 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, повторение 

материалов   практических работ и выполнение расчетно-графической, 

контрольной работы. 

 
12  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Операционная система Windows 7 Enterprise. 

2. Пакет программ MicrosoftOffice 2007 

3. Справочная система КонсультантПлюс 

4. 1С Бухгалтерия, версия 1.82 

 

13 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 Лекционный мультимедийный класс: 

 интерактивная доска PROMETHEANAKTIVBOARD, проектор EPSON 3LCD,  

 компьютер: системный блок LGINTELPentium4 506,2666 MHz, монитор 

PHILIPSModelNO 150S6; 2звуковые колонки Диалог, накопитель IPPONBaskPowerPro 

400).  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплинеУчѐт и анализ 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины  учѐт  и анализ  
наименование дисциплины/модуля

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 
В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

– вопросы для выполнения и защиты практической и лабораторной работы  (текущий контроль); 

– задания для выполнения курсовой работы;  

– вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-1 

владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать:основную законодательную и нормативно-

правовую базу РФ, а также наиболее важные общепринятые в 

мире социально-экономические права и обязанности человека 

и организации; основы юридической терминологии, 

применяемой в экономике;  

Уметь:ориентироваться в системе законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих сферу 

общественной, профессиональной деятельности и 

предпринимательской деятельности;  

Владеть:навыками работы с законодательными и 

нормативно-правовыми актами и подготовки основных 

корпоративных документов. 

ПК-10 

владением навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Знать: 

- методы количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- принципы и алгоритмы построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей; 

Уметь:  

- применять количественные и качественные методы 

анализа информации при принятии управленческих 

решений, 

- осуществлять построение экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей, 

анализировать их адекватность и последствия применения; 

- владеть средствами программного обеспечения анализа 

и количественного моделирования систем управления; 

Владеть: 

-навыками количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- навыками и методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого моделирования; 
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- способами адаптации моделей к конкретным задачам 

управления; 

ПК-11 владением навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота организации, 

ведения баз данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов 

Знать: методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации; методы ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

Уметь: применять 

методы анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации; 

методы ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Владеть: методами анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации; методами  ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

ПК-14 умением применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого 

учета 

Знать: принципы организации систем учета и 

распределения затрат, основы калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и услуг;  

Уметь: калькулировать и анализировать себестоимость 

продукции и принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета, оценивать эффективность 

использования различных систем учета и распределения; 

Владеть: инструментами и методами учета и 

распределения затрат, навыками калькулирования и анализа 

себестоимости продукции; 

ПК-15 умением проводить анализ 

рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы 

оценки рисков, управление рисками; 

Уметь: использовать различные способы организации 

процесса принятия и реализации управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию возможных 

потерь, вызванных его реализацией при инвестировании и 

финансировании; 

Владеть: различными способами оценки и 

идентификации рисков на всех этапах принятия и 

обоснования управленческих решений в вопросах 

инвестирования и финансирования 

 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Модуль IIЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

2.1 
Бухгалтерский баланс 

ОПК-1 
Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения курсовой работы 

2.2 Счета бухгалтерского учета и ОПК-3 Текущий контроль: 
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метод двойной записи ПК-14, 

 

выполнение практических работ; 

задания для выполнения курсовой работы 

2.3 

Документирование в 

бухгалтерском учете. 

Инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств 

ОПК-1 

ПК-14 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения курсовой работы 

2.4 
Формы и регистры 

бухгалтерского учета 
ОПК-1 

ПК-14 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения курсовой работы 

Модуль IIIБУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ 

 

Учет основных средств и 

нематериальных активов ОПК-1 

ПК-5 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
выполнение лабораторных работ; 
задания для выполнения курсовой работы 

3.1 

Учет материально-

производственных запасов 

ОПК-3 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-14 

ПК-15 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
выполнение лабораторных работ; 

задания для выполнения курсовой работы 

3.2 

Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда. ОПК-3 

ПК-14 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
выполнение лабораторных работ; 

задания для выполнения курсовой работы 

3.3 

Учет текущих обязательств и 

расчетов с покупателями и 

поставщиками. 

ОПК-3 

ПК-14 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
выполнение лабораторных работ; 

задания для выполнения курсовой работы 

3.4 

Учет затрат на производство 

продукции ОПК-3 

ПК-14 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
выполнение лабораторных работ; 

задания для выполнения курсовой работы 

3.5 

Учет  готовой продукции и ее 

продажи ОПК-3 

ПК-14 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
выполнение лабораторных работ; 

задания для выполнения курсовой работы 

3.6 

Учет расчетов денежных средств в 

кассе и на расчетных счетах ОПК-3 

ПК-14 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
выполнение лабораторных работ; 

задания для выполнения курсовой работы 

 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1  Задания и вопросы для выполнения и защиты практической работы  

(текущий контроль), формирование компетенцийОПК -1, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-

15. 
Задания для практических занятий и защиты практических работ приведены в 

Методических указаниях к практическим занятиям для студентов направления подготовки 

38.03.02Менеджмент заочной формы обучения». Данные МУ входят в состав 

электронного образовательного ресурса [6]. 

 

1. Учет - понятие и его место в рыночной экономике. 

2. Назовите основные принципы и требования к ведению бухгалтерского учета. 

3. Перечислите задачи бухгалтерского учета. 

4. Как регламентируется бухгалтерский учет в РФ? 

5. Кто является пользователем бухгалтерской информации? 
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6. Какие объекты наблюдает бухгалтерский учет? 

7. В чем сущность документирования? 

8. Что такое «инвентаризация»? Ее виды и значение. 

9. Роль стоимостной оценки и виды оценки имущества и обязательств, применяемые 

в учете. 

10. Каково назначение бухгалтерского баланса?  

Профессиональное выполнение контрольных работ по бухгалтерскому учету для 

студентов учетных и неучетных специальностей – заказать контрольную работу. 

11. Какова структура бухгалтерского баланса? 

12. Что такое бухгалтерские счета, и с какой целью они применяются? 

13. Какова структура бухгалтерского счета? 

14. В чем состоит взаимосвязь синтетического и аналитического учета? 

15. Что понимается под Планом счетов? 

16. Как хозяйственные операции влияют на валюту баланса? 

17. Что включает в себя понятие «бухгалтерская проводка»? 

18. В чем заключается принцип двойной записи? 

19. Для чего предназначены первичные учетные документы? 

Профессиональное выполнение контрольных работ по бухгалтерскому учету для 

студентов учетных и неучетных специальностей – заказать контрольную работу. 

20. Какие реквизиты должны содержаться в бухгалтерских документах? 

21. Какие формы бухгалтерского учета Вам известны? 

22. Перечислите основные хозяйственные процессы. 

23. Назовите виды отчетности и требования, предъявляемые к ней. 

24. Что такое учетная политика организации? 

25. Перечислите источники собственных средств. 

26. Перечислите источники заемных (привлеченных) средств. 

27. Назовите способы итогового обобщения данных учета. 

28. Как группируются основные средства, и каково их понятие? 

29. Что такое внеоборотные активы и какова их оценка в балансе? 

30. Каково понятие и оценка основных средств? 

31. Как формируется первоначальная стоимость основных средств при поступлении 

их в организацию? 

Профессиональное выполнение контрольных работ по бухгалтерскому учету для 

студентов учетных и неучетных специальностей – заказать контрольную работу. 

32. Какие записи в учете выполняются при выбытии основных средств? 

33. Назовите способы начисления амортизации основных средств. 

34. Каково понятие, классификация и оценка НМА? 

35. По какой стоимости принимаются на учет поступающие нематериальные 

активы? 

36. Что такое деловая репутация организации? 

37. Какова традиционная схема отражения на бухгалтерских счетах начисления 

амортизации нематериальных активов? 

38. Приведите примеры оценки имущества и обязательств. 

39. Каким нормативным документом регламентируется учет материально-

производственных запасов? 

40. Назовите способы списания товарно-материальных ценностей. 

41. Назовите возможные способы учета затрат на ремонт основных средств. 

42. Как классифицируются затраты на производство продукции? 

Профессиональное выполнение контрольных работ по бухгалтерскому учету для 

студентов учетных и неучетных специальностей – заказать контрольную работу. 

43. Какие методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции Вам известны? 
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44. На каком счете учитывается готовая продукция? 

45. Что показывает сальдо дебетовое по счету 62 «Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками»? 

46. На каком счете ведется учет расчетов с поставщиками и подрядчиками? 

47. Что отражают по дебету и кредиту счета «Учет расчетов по налогам и сборам»? 

48. Приведите примеры применения субсчетов 75-1 и 75-2 в учете расчетов с 

учредителями. 

49. Какими записями в учете отражается формирование и учет уставного капитала? 

50. Каков порядок формирования и учет резервного капитала? 

51. Каково назначение, порядок формирования и использования добавочного 

капитала? 

52. Для чего и как применяется счет «Расходы будущих периодов»? 

53. Как учитываются проценты по кредитам? 

54. Каков порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности, и за счет 

какого источника оно начисляется? 

55. На основании каких документов заполняется кассовая книга? 

56. Что представляет собой финансовый результат деятельности организации? 

57. Что такое операционные и внереализационные доходы и расходы? 

58. Как используется нераспределенная прибыль организации? 

 

3.2 Задания и вопросы для выполнения и защиты л работы  лабораторной  

контроль), формирование компетенций ОПК -1, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15. 
 

1. Как формируется прибыль организации в бухгалтерском учете?  

2. Что такое финансовый результат?  

3. Назовите прочие доходы организации.  

4. Перечислите прочие расходы организации.  

5. Что относится к чрезвычайным доходам и чрезвычайным расходам? 

 6. Когда закрываются счета 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 

«Прибыли и убытки»? 

 7. В каких регистрах синтетического и аналитического учета ведется учет продаж? 

8. Чем теоретически убыток отличается от прибыли? 

9. В какой раздел Плана счетов включен счет 84?  

10. Что представляет собой процедура распределения прибыли?  

11. Как отражается в учете налог на прибыль?  

12. Имеет ли счет 90 сальдо на конец отчетного периода? 
  

3.3 Задания для выполнения курсовой работы (текущий контроль), 

формирование компетенцийОПК -1, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15. 
 

Вопросы для выполнения курсовой работы приведены в методических указаниях по 

выполнению курсовой  работы для студентов направления 38.03.02Менеджмент. Данные 

МУ входят в состав электронного образовательного ресурса [6].   

 

3.4 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование 

компетенций  ОПК -1, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15. 

 

Модуль I 

1. Сущность, содержание, основные задачи и функции бухгалтерского учета  

2. Пользователи информации бухгалтерского учета  

3. Основные принципы бухгалтерского учета (требования и допущения).  
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4. Финансовый и управленческий учет: цели, сравнительная характеристика, 

области использования подготавливаемой информации  

5. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России  

6. Предмет бухгалтерского учета и его объекты  

7. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы  

8. Бухгалтерская отчетность как элемент метода бухгалтерского учета  

9. Документация и инвентаризация как элементы метода бухгалтерского учета  

Модуль II 

 

10. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Строение счетов. Структура активных и 

пассивных счетов. Сущность двойной записи на счетах бухгалтерского учета  

11. Синтетический и аналитический учет на счетах. Понятие о субсчетах. 

Взаимосвязь счетов и баланса  

12. План счетов бухгалтерского учета. Рабочий план счетов и его назначение  

Модуль III 

13. Учет денежной наличности в кассе. Учет денежных документов и переводов в 

пути  

14. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках  

15. Учет подотчетных сумм  

16. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. Система счетов учета 

расчетов с дебиторами и кредиторами  

17. Учет расчетов с учредителями и акционерами  

18. Учет расчетов по налогам и сборам. Виды налогов, источники их уплаты  

19. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда  

20. Учет отчислений и платежей в специальные фонды  

21. Основные средства, их состав, классификация и оценка  

22. Учет движения основных средств. Влияние источников поступления основных 

средств на формирование стоимости объектов  

23. Учет амортизации основных средств. Методы ее начисления  

24. Учет аренды основных средств у арендодателя и арендатора  

25. Нематериальные активы, их состав, характеристика и оценка. Учет 

поступления, амортизации и выбытия  

26. Учет финансовых вложений  

Модуль IV 

27. Материально-производственные запасы, их состав и принципы оценки. ПБУ 

5/01 «Учет материально-производственных запасов»  

28. Синтетический и аналитический учет движения материалов. Методы оценки 

расхода материалов  

29. Затраты на производство, их классификация. Общие принципы организации 

учета затрат на производство продукции, работ, услуг  

30. Готовая продукция, ее состав и принципы оценки. Учет выпуска и отгрузки 

готовой продукции  

31. Расходы организации: состав, порядок учета (ПБУ 10/99)  

32. Расходы на продажу: их состав, порядок учета и списания на себестоимость 

проданной продукции  

Модуль V 

33. Финансовые результаты деятельности организации, их состав. 34.Определение 

и списание финансовых результатов от обычных видов деятельности 

35. Учет прочих доходов и расходов отчетного периода  

36. Учет прибылей и убытков организации. Порядок расчета налога на прибыль  

37. Собственный капитал как источник финансирования активов организации. Учет 

собственного капитала  
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38. Виды и учет оценочных резервов организации  

39. Бухгалтерский баланс организации, принципы построения, содержание, 

правила оценки статей  

40. Отчет о финансовых результатах. Содержание отчета  

Модуль VI 

41. Учетная политика организации как совокупность конкретных методик и форм 

бухгалтерского учета. Составляющие учетной политики: методическая, организационная 

и техническая  

42. Предмет и метод экономического анализа. Классификация приемов и способов. 

Информационное обеспечение экономического анализа  

43. Традиционные приемы экономического анализа (сравнение, группировка, 

детализация, элиминирование и другие)  

Модуль VII 

44. Структура пассива баланса. Состав, структуры и динамика собственного 

капитала. Капитализация доходов и резервирование капитала  

45. Понятие чистых активов, их экономическое содержание и расчет чистых 

активов  

46. Структура актива баланса. Соотношение внеоборотных и оборотных активов  

47. Понятие финансовой устойчивости. Система показателей анализа финансовой 

устойчивости и порядок их расчетов  

48. Операционный и финансовый рычаги, их взаимосвязь. Эффект финансового 

рычага  

49. Показатели эффективности использования рабочей силы, средств труда, 

предметов труда  

50. Анализ выручки от продаж  

51. Анализ финансового результата от продажи продукции.  
 

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение и защита практических и лабораторных работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОПК-1 

Знание: основзаконодательной  и 

нормативно-правовой  базы РФ, а 

также наиболее важных 

общепринятых в мире социально-

экономических прав и 

обязанностей  человека и 

организации; основ юридической 

терминологии, применяемой в 

экономике;  

Умение:ориентироваться в системе 

законодательных и нормативно-

правовых актов РФ, 

регламентирующих сферу 

общественной, профессиональной 

деятельности и 

предпринимательской 

деятельности;  

Владение:навыками работы с 

законодательными и нормативно-

правовыми актами и подготовки 

основных корпоративных 

Сформированные: 

 - знания основ законодательной  и 

нормативно-правовой  базы РФ,  умение 

ориентироваться в системе законодательных 

и нормативно-правовых актов РФ (ОПК-1); 

- знания методов учѐта экономических 

показателей с помощью бухгалтерской и 

финансовой  информации, методов 

экономического анализа, в соответствии со 

стандартами организации, умение владеть 

средствами программного обеспечения 

анализа (ПК-10); 

- знания методов анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; методы 

ведения баз данных по различным 

показателям  (ПК-11); 

- знание учета и распределения затрат, 

основ калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и услуг; 

принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета, оценивать 
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документов. 

ПК-10 

Знание 

- методов количественного и 

качественного анализа 

управленческой информации; 

- принципов и 

алгоритмовпостроения 

экономических, финансовых 

и организационно-

управленческих моделей; 

 

Умение 

применять количественные и 

качественные методы анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

- осуществлять построение 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей, анализировать их 

адекватность и последствия 

применения; 

- владеть средствами 

программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем 

управления; 

Владение  

-навыками количественного и 

качественного анализа 

управленческой информации; 

- навыками и методами 

экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

моделирования; 

- способами адаптации моделей к 

конкретным задачам управления; 

ПК-11 

Знание 

методов анализа информации о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации; методы ведения баз 

данных по различным показателям 

и формирования информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Умение  

Применять методы анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота организации; 

методы ведения баз данных по 

различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Владение 

методами анализа информации о 

функционировании системы 

эффективность использования различных 

систем учета и распределения, умение 

принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета, оценивать 

эффективность использования различных 

систем учета и распределения  (ПК-14); 

- знание сущности понятий: риск, виды 

рисков, методы оценки рисков, управление 

рисками, умение принятия и реализации 

управленческих решений, направленных на 

снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь(ПК-15) 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы: 

- знания основ законодательной  и 

нормативно-правовой  базы РФ,  умение 

ориентироваться в системе законодательных 

и нормативно-правовых актов РФ (ОПК-1); 

- знания методов учѐта экономических 

показателей с помощью бухгалтерской и 

финансовой  информации, методов 

экономического анализа, в соответствии со 

стандартами организации, умение владеть 

средствами программного обеспечения 

анализа (ПК-10); 

- знания методов анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; методы 

ведения баз данных по различным 

показателям  (ПК-11); 

- знание учета и распределения затрат, 

основ калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и услуг; 

принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета, оценивать 

эффективность использования различных 

систем учета и распределения, умение 

принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета, оценивать 

эффективность использования различных 

систем учета и распределения  (ПК-14); 

- знание сущности понятий: риск, виды 

рисков, методы оценки рисков, управление 

рисками, умение принятия и реализации 

управленческих решений, направленных на 

снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь(ПК-15) 
«3» 

(удовлетворительно): 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания основ законодательной  и 

нормативно-правовой  базы РФ,  умение 

ориентироваться в системе законодательных 

и нормативно-правовых актов РФ (ОПК-1); 

- знания методов учѐта экономических 

показателей с помощью бухгалтерской и 

финансовой  информации, методов 

экономического анализа, в соответствии со 

стандартами организации, умение владеть 

средствами программного обеспечения 

анализа (ПК-10); 
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внутреннего документооборота 

организации; методами  ведения 

баз данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов 

ПК-14 

Знание: принципов организации 

систем учета и распределения 

затрат, основкалькулирования и 

анализа себестоимости продукции 

и услуг;  

Умение: калькулировать и 

анализировать себестоимость 

продукции и принимать 

обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета, 

оценивать эффективность 

использования различных систем 

учета и распределения; 

Владение: инструментами и 

методами учета и распределения 

затрат, навыками калькулирования 

и анализа себестоимости 

продукции; 

ПК-15 

Знание: сущности понятий: риск, 

виды рисков, методы оценки 

рисков, управление рисками; 

Умение: использовать различные 

способы организации процесса 

принятия и реализации 

управленческих решений, 

направленных на снижение 

вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь, 

вызванных его реализацией при 

инвестировании и 

финансировании; 

Владение: различными способами 

оценки и идентификации рисков на 

всех этапах принятия и 

обоснования управленческих 

решений в вопросах 

инвестирования и финансирования 

 

- знания методов анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; методы 

ведения баз данных по различным 

показателям  (ПК-11); 

- знание учета и распределения затрат, 

основ калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и услуг; 

принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета, оценивать 

эффективность использования различных 

систем учета и распределения, умение 

принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета, оценивать 

эффективность использования различных 

систем учета и распределения  (ПК-14); 

- знание сущности понятий: риск, виды 

рисков, методы оценки рисков, управление 

рисками, умение принятия и реализации 

управленческих решений, направленных на 

снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь(ПК-15) 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания для обработки экономических 

знания основ законодательной  и 

нормативно-правовой  базы РФ,  умение 

ориентироваться в системе законодательных 

и нормативно-правовых актов РФ (ОПК-1); 

- знания методов учѐта экономических 

показателей с помощью бухгалтерской и 

финансовой  информации, методов 

экономического анализа, в соответствии со 

стандартами организации, умение владеть 

средствами программного обеспечения 

анализа (ПК-10); 

- знания методов анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; методы 

ведения баз данных по различным 

показателям  (ПК-11); 

- знание учета и распределения затрат, 

основ калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и услуг; 

принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета, оценивать 

эффективность использования различных 

систем учета и распределения, умение 

принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета, оценивать 

эффективность использования различных 

систем учета и распределения  (ПК-14); 

- знание сущности понятий: риск, виды 

рисков, методы оценки рисков, управление 

рисками, умение принятия и реализации 

управленческих решений, направленных на 

снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь(ПК-15) 
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4.2. Выполнение курсовой  работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

работы; оформление, структура и стиль 

работы; самостоятельность выполнения 

работы, сдача работы в установленные 

сроки 

 

Выполнены все задания работы; 

работа выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль работы образцовые; 

работа выполнена самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы. 

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания работы с 

незначительными замечаниями; работа 

выполнена в срок; в оформлении, 

структуре и стиле работы нет грубых 

ошибок; работа выполнена 

самостоятельно. 

«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено): 

Задания работы имеют значительные 

замечания, устраненные во время 

контактной работы с преподавателем; 

работа выполнена с нарушениями 

графика, в оформлении, структуре и 

стиле работы есть недостатки; работа 

выполнена самостоятельно. 

«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа 

выполнена из фрагментов работ других 

авторов и носит несамостоятельный 

характер; задания в работе решены не 

полностью или решены неправильно; 

содержание работы не соответствует 

поставленной теме; при написании 

работы не были использованы 

литературные источники; оформление 

работы не соответствует требованиям. 

 

4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОПК-1 

Знание: основзаконодательной  и 

нормативно-правовой  базы РФ, а также 

наиболее важных общепринятых в мире 

социально-экономических прав и 

обязанностей  человека и организации; 

основ юридической терминологии, 

применяемой в экономике;  

Умение:ориентироваться в системе 

законодательных и нормативно-правовых 

актов РФ, регламентирующих сферу 

общественной, профессиональной 

деятельности и предпринимательской 

деятельности;  

Владение:навыками работы с 

законодательными и нормативно-

правовыми актами и подготовки 

основных корпоративных документов. 

ПК-10 

Знание 

- методов количественного и 

качественного анализа 

управленческой информации; 

Сформированные: 

 - знания основ законодательной  и 

нормативно-правовой  базы РФ,  умение 

ориентироваться в системе 

законодательных и нормативно-

правовых актов РФ (ОПК-1); 

- знания методов учѐта экономических 

показателей с помощью бухгалтерской 

и финансовой  информации, методов 

экономического анализа, в соответствии 

со стандартами организации, умение 

владеть средствами программного 

обеспечения анализа (ПК-10); 

- знания методов анализа информации 

о функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации; методы ведения баз 

данных по различным показателям  

(ПК-11); 

- знание учета и распределения затрат, 

основ калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и услуг; 

принимать обоснованные решения на 
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- принципов и алгоритмовпостроения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей; 

 

Умение 

применять количественные и 

качественные методы анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

- осуществлять построение 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей, анализировать их 

адекватность и последствия 

применения; 

- владеть средствами программного 

обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

Владение  

-навыками количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации; 

- навыками и методами 

экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

моделирования; 

- способами адаптации моделей к 

конкретным задачам управления; 

ПК-11 

Знание 

 методов анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; методы 

ведения баз данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

Умение  

Применять методы анализа информации 

о функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации; методы ведения баз 

данных по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Владение 

 методами анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; 

методами  ведения баз данных по 

различным показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

ПК-14 

Знание: принципов организации систем 

учета и распределения затрат, 

основкалькулирования и анализа 

себестоимости продукции и услуг;  

Умение: калькулировать и анализировать 

основе данных управленческого учета, 

оценивать эффективность 

использования различных систем учета 

и распределения, умение принимать 

обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета, 

оценивать эффективность 

использования различных систем учета 

и распределения  (ПК-14); 

- знание сущности понятий: риск, виды 

рисков, методы оценки рисков, 

управление рисками, умение принятия и 

реализации управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного 

результата и минимизацию возможных 

потерь(ПК-15) 
«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы: 

- знания основ законодательной  и 

нормативно-правовой  базы РФ,  умение 

ориентироваться в системе 

законодательных и нормативно-

правовых актов РФ (ОПК-1); 

- знания методов учѐта экономических 

показателей с помощью бухгалтерской 

и финансовой  информации, методов 

экономического анализа, в соответствии 

со стандартами организации, умение 

владеть средствами программного 

обеспечения анализа (ПК-10); 

- знания методов анализа информации 

о функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации; методы ведения баз 

данных по различным показателям  

(ПК-11); 

- знание учета и распределения затрат, 

основ калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и услуг; 

принимать обоснованные решения на 

основе данных управленческого учета, 

оценивать эффективность 

использования различных систем учета 

и распределения, умение принимать 

обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета, 

оценивать эффективность 

использования различных систем учета 

и распределения  (ПК-14); 

- знание сущности понятий: риск, виды 

рисков, методы оценки рисков, 

управление рисками, умение принятия и 

реализации управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного 

результата и минимизацию возможных 

потерь(ПК-15) 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено): 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания основ законодательной  и 

нормативно-правовой  базы РФ,  умение 
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себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета, оценивать 

эффективность использования различных 

систем учета и распределения; 

Владение: инструментами и методами 

учета и распределения затрат, навыками 

калькулирования и анализа 

себестоимости продукции; 

ПК-15 

Знание: сущности понятий: риск, виды 

рисков, методы оценки рисков, 

управление рисками; 

Умение: использовать различные 

способы организации процесса 

принятия и реализации управленческих 

решений, направленных на снижение 

вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь, 

вызванных его реализацией при 

инвестировании и финансировании; 

Владение: различными способами оценки 

и идентификации рисков на всех этапах 

принятия и обоснования управленческих 

решений в вопросах инвестирования и 

финансирования 

 

ориентироваться в системе 

законодательных и нормативно-

правовых актов РФ (ОПК-1); 

- знания методов учѐта экономических 

показателей с помощью бухгалтерской 

и финансовой  информации, методов 

экономического анализа, в соответствии 

со стандартами организации, умение 

владеть средствами программного 

обеспечения анализа (ПК-10); 

- знания методов анализа информации 

о функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации; методы ведения баз 

данных по различным показателям  

(ПК-11); 

- знание учета и распределения затрат, 

основ калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и услуг; 

принимать обоснованные решения на 

основе данных управленческого учета, 

оценивать эффективность 

использования различных систем учета 

и распределения, умение принимать 

обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета, 

оценивать эффективность 

использования различных систем учета 

и распределения  (ПК-14); 

- знание сущности понятий: риск, виды 

рисков, методы оценки рисков, 

управление рисками, умение принятия и 

реализации управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного 

результата и минимизацию возможных 

потерь(ПК-15) 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 

- знания для обработки экономических 

знания основ законодательной  и 

нормативно-правовой  базы РФ,  умение 

ориентироваться в системе 

законодательных и нормативно-

правовых актов РФ (ОПК-1); 

- знания методов учѐта экономических 

показателей с помощью бухгалтерской 

и финансовой  информации, методов 

экономического анализа, в соответствии 

со стандартами организации, умение 

владеть средствами программного 

обеспечения анализа (ПК-10); 

- знания методов анализа информации 

о функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации; методы ведения баз 

данных по различным показателям  

(ПК-11); 

- знание учета и распределения затрат, 

основ калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и услуг; 

принимать обоснованные решения на 

основе данных управленческого учета, 
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оценивать эффективность 

использования различных систем учета 

и распределения, умение принимать 

обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета, 

оценивать эффективность 

использования различных систем учета 

и распределения  (ПК-14); 

- знание сущности понятий: риск, виды 

рисков, методы оценки рисков, 

управление рисками, умение принятия и 

реализации управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного 

результата и минимизацию возможных 

потерь(ПК-15) 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 

занятий и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.  

Используемые оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме 

занятий; подготовка курсовой работы по теме и ее защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 

текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные 

баллы (посещаемость и активность на занятиях). 

Итоговые результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на 

последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. Студент знает основы законодательной  и 

нормативно-правовой  базы РФ,  методы учѐта 

экономических показателей с помощью бухгалтерской и 

финансовой  информации, методы экономического 

анализа, в соответствии со стандартами организации 

методы анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации; 

методы ведения баз данных по различным показателям, 

учет и распределение затрат, основ калькулирования и 

анализа себестоимости продукции и услуг, сущность 

понятий: риск, виды рисков, методы оценки рисков, 

управление рисками; умеет принимать обоснованные 

решения на основе данных управленческого учета, 

оценивать эффективность использования различных 
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систем учета и распределения, умение принимать 

обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета, оценивать эффективность 

использования различных систем учета и распределения, 

владеть средствами программного обеспечения 

анализа,принимать и реализовывать управленческие 

решения, направленные на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь. 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Студент знает основы законодательной  и нормативно-

правовой  базы РФ,  методы учѐта экономических 

показателей с помощью бухгалтерской и финансовой  

информации, методы экономического анализа, в 

соответствии со стандартами организации методы анализа 

информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; методы ведения баз 

данных по различным показателям, учет и распределение 

затрат, основ калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и услуг, сущность понятий: риск, виды рисков, 

методы оценки рисков, управление рисками; умеет 

принимать обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета, оценивать эффективность 

использования различных систем учета и распределения, 

умение принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета, оценивать эффективность 

использования различных систем учета и распределения, 

владеть средствами программного обеспечения анализа,  

принимать и реализовывать управленческие решения, 

направленные на снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию возможных 

потерь.но при этом делает несущественные ошибки, 

которые быстро исправляет самостоятельно или при 

незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 

проявляет слабо недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, не умеет самостоятельно 

применять предметные знания в проблемных ситуациях, 

не достаточно свободное владение монологической речью, 

терминологией, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить 

только при коррекции преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владеет терминологией, основами 

знаний и способами их применения в различных сферах 

жизни и профессиональной деятельности; делает ошибки, 

которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем 

 

 

 

 


