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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

является: 

- формирование у студентов теоретических знаний в области 

методологии и методики организации и ведения бухгалтерского учета; 

- получение практических навыков при подготовке и составлении 

бухгалтерской отчетности, комплексного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

1.2. Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

способствует решению следующих задач профессиональной деятельности: 

- изучение принципов, целей, задач бухгалтерского учета и приемов 

ведения учета на предприятиях; 

- изучение основ нормативного регулирования учета в Российской 

Федерации; 

- изучение теоретических аспектов основополагающих концепций 

бухгалтерского учета; 

- формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учета 

как стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его принципах 

и назначении; 

- организация информационной системы, подготовка и представление 

финансовой информации, бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей 

требованиям различных пользователей (внутренних и внешних); 

- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на 

основе которых формируются показатели имущественного состояния и 

финансовых результатов деятельности хозяйствующего субъекта; 

- использование информации бухгалтерского финансового учета для 

принятия соответствующих профессиональных решений с целью оценки и 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта; 

1.3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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Профессиональные (ПК) 

ПК-4 

Умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

ПК-8 

владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

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 

 

1.4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные принципы бухгалтерского (финансового) учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, 

обработки и обобщения информации финансового характера; 

- проблемы финансового учета, решаемые бухгалтерами в процессе 

формирования информации для характеристики состояния и изменений 

основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников 

финансирования активов предприятия, доходов, расходов, порядок 

формирования финансового результата движения финансовых потоков за 

отчетный год; 

- взаимосвязь бухгалтерского учета с налоговым учетом; 

- основные принципы управленческого учета и его место в 

информационной системе организации; 

- адаптировать полученные знания к конкретным условиям 

функционирования организаций (предприятий) и целям предпринимательства 

различных форм собственности; 

Уметь: 

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

- 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 
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Владеть:  

- навыками самостоятельного применения теоретических основ и 

принципов бухгалтерского учета, а также методов анализа экономической 

информации;  

- способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого 

информации.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин блока Б1 профиля «Производственный 

менеджмент». 

Дисциплина тесно связана с другими  предшествующими 

экономическими дисциплинами. Для еѐ изучения  студентам необходимо 

обладать знаниями, умениями и компетенциями, прежде всего, таких 

дисциплин как: «История экономики», «История экономических учений». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Модуль 1. Теория 

бухгалтерского учета 

36/1 2   34  

    

2.  

1.1. Сущность и значение  

бухгалтерского учета 

5/0,14 0,25   4.75  

    

3.  

1.2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

5/0,14 0,25   4.75  

    

4.  

1.3. Бухгалтерский баланс, 

система счетов и двойная 

запись. 

5/0,14 0,25   4.75  

    

5.  

1.4. Классификация и план 

счетов 

5/0,14 0,25   4.75  

    

6.  

1.5.Документация и 

инвентаризация 

5/0,14 0,25   4.75  

    

7.  1.6.Оценка и калькуляция 5/0,14 0.25   4.75      

8.  

1.7.Техника и формы 

бухгалтерского учета 

6/0,17 0.5   5.75  

    

9.  

Модуль 2. Бухгалтерский  

финансовый) учѐт 

36/1 1 4  31  
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10.  
2.1. Цели и концепции 

финансового учета 

4/0,11 0,1 0,4  3,5  

    

11.  
2.2. Учет долгосрочных 

инвестиций 

4/0,11 0,1 0,4  3,5  

    

12.  
2.3. Учет денежных средств и 

расчетов 

4/0,11 0,1 0,4  3,5  

    

13.  
2.4.Учет основных средств и 

нематериальных активов 

4/0,11 0,1 0,4  3,5  

    

14.  
2.5. Учет производственных 

запасов 

4/0,11 0,1 0,4  3,5  

    

15.  
2.6. Учет заработной платы и 

расчетов по оплате труда 

4/0,11 0,1 0,4  3,5  

    

16.  

2.7. Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости продукции 

4/0,11 0,1 0,4  3,5  

    

17.  
2.8. Учет готовой продукции 

и ее реализации 

4/0,11 0,1 0,4  3,5  

    

18.  

2.9. Учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли 

2/0,06 0,1 0,4  1,5  

    

19.  

2.10. Учет капитала, фондов, 

резервов, заемных средств и 

финансовых вложений 

2/0,06 0,1 0,4  1,5  

    

20.  

Модуль3. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

организации 

36/1 1 2  33  

    

21.  

3.1.Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

организации 

14.5/ 

0,4 

0,5 1  13  

    

22.  

3.2. Международные 

стандарты финансовой 

отчетности и международный 

учет 

10,75/ 

0,29 

0,25 0,5  10  

    

23.  
3.3. Основы управленческого 

учета 

10,75/ 

0,29 

0.25 0,5  10  

    

Итого: 108/3 4 6  98 1  зач 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Теория бухгалтерского учета - 36 час. 

Тема 1.1. Сущность и значение бухгалтерского учета (5 час). 

Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. Роль и значение в 
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системе управления. Измерители в бухгалтерском учете. Пользователи 

информации бухгалтерского учета и их потребности в информации. 

Основополагающие принципы бухгалтерского учета. Требования, 

предъявляемые к бухгалтерскому учету. Основные правила и приемы ведения 

бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации и ее элементы. Взаимосвязь бухгалтерского 

учета с другими экономическими дисциплинами. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Сущность и значение  бухгалтерского учета 0,25 ч 
 

Тема 1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета  (5 час). 

Предмет бухгалтерского учета. Сфера применения бухгалтерского учета. 

Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности. Объекты, 

обеспечивающие производственно-хозяйственную и финансовую деятельность 

предприятий и организаций. Имущество хозяйствующего субъекта, его 

классификация по видам и функциональной роли (активы) и источникам 

формирования (капитал и обязательства). 

Хозяйственные процессы. Понятие хозяйственной операции. Метод 

бухгалтерского учета и его элементы. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Предмет и метод бухгалтерского учета 0,25 ч 
 

Тема 1.3. Бухгалтерский баланс, система счетов и двойная запись (5 час). 

Бухгалтерский баланс и его характеристика. Строение и содержание 

баланса. Классификация балансов. Бухгалтерская отчетность Бухгалтерские 

счета. Двойная запись. Хронологическая и систематическая запись. 

Синтетический и аналитический учет. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Бухгалтерский баланс, система счетов и 

двойная запись. 

 

0,25 ч 
 

Тема 1.4. Классификация и план счетов (5 час). 

Цели и особенности классификации счетов. Классификация счетов по 

экономическому содержанию. Классификация счетов по структуре и 

назначению. Принципы построения Плана счетов. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Классификация и план счетов 0,25 ч 
 

Тема 1.5. Документация и инвентаризация (5 час). 

Первичные учетные документы и их содержание.  Классификация 

учетных документов.  Стандартизация и унификация первичных документов.  

Документирование хозяйственных операций.  Документооборот. Сущность 

инвентаризации.  Этапы проведения инвентаризации. Документальное 

оформление инвентаризации. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Документация и инвентаризация 0,25 ч 
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Тема 1.6. Оценка и калькуляция (5 час). 

Роль и назначение стоимостной оценки объектов бухгалтерского 

наблюдения. Калькуляция. Ее виды и содержание. Группировка затрат по 

экономическим элементам и калькуляционным статьям расходов. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Оценка и калькуляция 0,25 ч 
 

Тема 1.7. Техника и формы бухгалтерского учета (6 час). 

Задачи бухгалтерской службы предприятия. Сущность счетных записей. 

Способы исправления ошибочных бухгалтерских записей. Формы и техника 

бухгалтерского учета. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Техника и формы бухгалтерского учета 0,5 ч 
 

Модуль 2. Бухгалтерский (финансовый) учѐт - 36 час. 

Тема 2.1. Цели и концепции финансового учета (4 час). 

Понятие финансового учета. Цель ведения финансового учета. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Цели и концепции финансового учета 0,1 ч 

Практическое занятие: Цели и концепции финансового учета 0,4 ч 
 

Тема 2.2. Учет долгосрочных инвестиций (4 час). 

Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций, источники 

их финансирования. Основы организации учета вложений во внеоборотные 

активы. Учет операции по приобретению земельных участков и объектов 

природопользования. Учет затрат по строительству объектов. Учет 

приобретения основных средств и нематериальных активов. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Учет долгосрочных инвестиций 0,1 ч 

Практическое занятие: Основы организации учета вложений во 

внеоборотные активы. 

0,4 ч 

 

Тема 2.3. Учет денежных средств и расчетов (4 час). 

Учет кассовых операций и денежных документов. Особенности учета 

кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету. 

Учет операций по расчетным счетам. Особенности учета операций по 

валютным счетам. Учет денежных средств, находящихся на специальных 

счетах. Учет переводов в пути. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет 

расчетов с персоналом по прочим операциям. Понятия дебиторской и 

кредиторской задолженности. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с прочими 

дебиторами и кредиторами. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Учет денежных средств и расчетов 0,1 ч 

Практическое занятие: Учет денежных средств и расчетов 0,4 ч 
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2.4. Учет основных средств и нематериальных активов (4 час). 

Понятие, классификация и оценка основных средств. Инвентарный учет 

основных средств. Учет поступления основных средств. Учет ремонта 

основных средств. Учет амортизации основных средств. Учет выбытия 

основных средств. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

Амортизация нематериальных активов. Списание нематериальных активов. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Учет основных средств и нематериальных 

активов 

0,1 ч 

Практическое занятие: Учет основных средств и нематериальных 

активов 

0,4 ч 

 

2.5. Учет производственных запасов (4 час). 

 Понятие, классификация и оценка материально–производственных 

запасов. Документальное оформление поступления и расхода материальных 

запасов. Синтетический учет  материально–производственных запасов. Оценка 

отпущенных в производство материалов. Аналитический учет движения 

материалов. Инвентаризация материально–производственных запасов.  

Виды учебных занятий: 

Лекция: Учет производственных запасов 0,1 ч 

Практическое занятие: Учет производственных запасов 0,4 ч 
 

2.6. Учет заработной платы и расчетов по оплате труда (4 час). 

Виды, формы и системы оплаты труда. Учет численности работников, 

отработанного времени и выработки. Порядок расчета оплаты труда, доплат, 

оплаты отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций. Учет оплаты труда. Учет 

удержаний из сумм начисленной оплаты труда. Учет выплат начисленной 

оплаты труда. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Учет заработной платы и расчетов по оплате 

труда 

0,1 ч 

Практическое занятие: Учет заработной платы и расчетов по оплате 

труда 

0,4 ч 

 

2.7. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции (4 час). 

Элементы, статьи, классификация затрат. Методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Учет затрат основного 

производства. Учет затрат вспомогательных производств. Учет 

общепроизводственных расходов. Учет общехозяйственных расходов. Учет 

потерь от брака. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции 

 

0,1 ч 

Практическое занятие: Учет затрат на производство и  
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калькулирование себестоимости продукции 0,4 ч 
 

2.8. Учет готовой продукции и еѐ реализации (4 час). 

Основные понятия и синтетический учет готовой продукции. Учет 

поступления, выбытия товаров и их оценка. Учет расходов на продажу. Учет 

товаров отгруженных. Учет и оценка отгруженной продукции. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Учет готовой продукции и еѐ реализации 0,1 ч 

Практическое занятие: Учет готовой продукции и еѐ реализации 0,4 ч 
 

2.9. Учет финансовых результатов и использования прибыли (2 час). 

Понятие финансового результата. Учет финансовых результатов от 

продажи продукции (работ, услуг). Учет прочих доходов и расходов. Учет 

прибылей и убытков. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Учет финансовых результатов и 

использования прибыли 

 

0,1 ч 

Практическое занятие: Учет финансовых результатов и 

использования прибыли 

 

0,4 ч 
 

2.10. Учет капитала, фондов, резервов, заемных средств и финансовых 

вложений (2 час). 

Понятие финансовых вложений и общие положения по их учету. Учет 

вкладов в уставный капитал других организаций. Учет вложений в долговые 

ценные бумаги. Учет предоставленных займов. Учет резервов под обесценение 

вложений в ценные бумаги. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Учет капитала, фондов, резервов, заемных 

средств и финансовых вложений 

 

0,1 ч 

Практическое занятие: Учет капитала, фондов, резервов, заемных 

средств и финансовых вложений 

 

0,4 ч 
 

Модуль 3. Бухгалтерская отчетность. Цели и концепции управленческого 

учета - 36 час. 

3.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации (14,5 час) 

Организация бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. 

Требования к бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организации 

 

0,5 ч 

Практическое занятие: Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организации 

 

1,0 ч 
 

3.2. Международные стандарты финансовой отчетности и международный 

учет (10,75 час) 

Необходимость трансформации системы бухгалтерского учета в РФ. Цель 
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и задачи реформы системы бухгалтерского учета в РФ. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Международные стандарты финансовой 

отчетности и международный учет 

 

0,25 ч 

Практическое занятие: Международные стандарты финансовой 

отчетности и международный учет 

 

0,5 ч 
 

3.3. Основы управленческого учета (10,75 час) 

Цели и задачи управленческого учета. Методы учета затрат на  

производство и калькулирования себестоимости продукции. Учет затрат по 

центрам ответственности. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Основы управленческого учета 0,25 ч 

Практическое занятие: Основы управленческого учета 0,5 ч 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Темы контрольных работ 

Вариант Наименование тем 

1. Сущность, содержание и значение бухгалтерского учета.  

2. Финансовый, управленческий и налоговый учет в РФ и за рубежом.  

3. Предмет бухгалтерского учета.  

4. Метод бухгалтерского учета.   

5. Баланс как элемент метода бухгалтерского учета. Балансовый и  

забалансовый учет.  

6. Система счетов и двойная запись.   

7. Техника и формы бухгалтерского учета.  

8. Классификация и План счетов.  

9. Документация и инвентаризация.   

10. Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое 

обеспечение.  

11. Учет основных средств.  

12. Учет безналичных расчетов.   

13. Учет кассовых операций.   

14. Учет арендованных основных средств.   

15. Учет нематериальных активов.   

16. Учет долгосрочных инвестиций.   

17. Учет расчетов с подотчетными лицами.   

18. Учет денежных средств.  

19. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
 



 12  

5.2. Темы курсовых работ 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5.3. Перечень методических рекомендаций 
№ п/п Наименование 

1 Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

5.4. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

   Модуль 1. Бухгалтерский учет 

1. Понятие бухгалтерского учета. 

2. Цели и задачи бухгалтерского учета. 

3. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

4. Балансовый метод отражения информации. 

5. Строение бухгалтерского баланса. 

6. Типы хозяйственных операций и их влияние на валюту баланса. 

7. Бухгалтерская отчетность. 

8. Понятие о счетах. 

9. Двойная запись и ее контрольное значение. 

10. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимодействие. 

11. Оборотная ведомость как способ обобщения информации, отражаемой на 

счетах бухгалтерского учета. 

12. План счетов бухгалтерского учета. 

13. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

14. Роль оценки и калькуляции в формировании информационной системы 

бухгалтерского учета. 

15. Понятие оценки хозяйственных средств, ее принципы и значение. 

16. Калькуляция, ее виды и содержание. 

17. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. 

18. Понятие учетных регистров. Классификация учетных регистров. 

19. Порядок организации документооборота. 

20. Порядок хранения первичных документов и учетных регистров. 

21. Понятие о формах бухгалтерского учета. 

22. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

23. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера предприятия. 

24. Понятие учетной политики. Состав учетной политики. 

Модуль 2. Экономический анализ 

25. Виды экономического анализа 

26. Содержание экономического анализа, его задачи 

27. Информационное обеспечение экономического анализа 

28. Методы аналитической обработки информации 

29. Распределение аналитических функций на предприятии 

30. Документальное оформление результатов анализа 

31. Объекты исследования в экономическом анализе 

32. Требования, предъявляемые к экономическому анализу 

33. Метод экономического анализа и его особенности 
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34. Прием сравнения 

35. Приемы группировки и детализации 

36. Приемы элиминирования 

37. Виды связей, изучаемые в анализе 

38. Понятие факторов и их классификация 

39. Понятие резервов в экономическом анализе и их группировка 

Модуль 3.  

40. Система экономических показателей, используемых в анализе 

41. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

42. Показатели эффективности использования материальных ресурсов 

43. Показатели эффективности использования основных производственных 

фондов 

44. Показатели эффективности использования оборотных средств  

45. Сущность экономической эффективности производства, классификация 

показателей эффективности 

46. Обобщающие показатели эффективности производства  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине по решению кафедры оформлен отдельным 

приложением к рабочей программе. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1.Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 

учебник]: Учебное пособие / Анциферова И. В., 2012, Дашков и К. - 368 с. 

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/10910 

2. Гиляровская Л. Т. Бухгалтерское дело [Электронный учебник]: 

Учебник / Гиляровская Л. Т., 2012, ЮНИТИ-ДАНА. - 423 с. Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/15336 

3. Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 

учебник]: Учебник / Керимов В. Э., 2013, Дашков и К. - 688 с.Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/14600 

4. Данилин В.Ф. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный учебник]: 

Учебник / Данилин В.Ф., 2016, Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте. -412с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57978.html 

5. Алешкевич О.П. Бухгалтерский учет [Электронный учебник]: Учебник 

/ Данилин В.Ф., 2016, Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО). – 380с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html 

http://iprbookshop.ru/10910
http://iprbookshop.ru/15336
http://iprbookshop.ru/14600
http://www.iprbookshop.ru/57978.html
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б) дополнительная литература 

1.Александрина Н. А. Бухгалтерский учет на производственных 

предприятиях [Электронный учебник]  : Учебное пособие / Александрина Н. А., 

2013, Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование. - 80 с.Режим 

доступа: http://iprbookshop.ru/11308 

2. Каурова О. В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 

учебник]: Учебное пособие / Каурова О. В., 2012, Палеотип. - 180 с. Режим 

доступа: http://iprbookshop.ru/10201 

 

Программное обеспечение 

1. ППП MS Office 2016 

2. Текстовый редактор Блокнот 

3. Браузеры IE, Google Chrome, Mozilla Firefox. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО–

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО "СЗТУ" 

(ЭИОС СЗТУ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://edu.nwotu.ru/ 

2. Электронная библиотека АНО ВО "СЗТУ" [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/ 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным  

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

5. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек  

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.vlibrary.ru/ 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,  

самостоятельную работу студента, консультации, контрольная работа в 1 и 2 

семестре. 

9.1. При изучении тем  студентам необходимо повторить лекционный 

учебный материал, изучить рекомендованную литературу, а также учебный 

материал, находящийся в указанных информационных ресурсах. 

На завершающем этапе изучения каждого модуля необходимо, 

воспользовавшись предложенными вопросами для самоконтроля, 

размещенными в электронной информационной образовательной среде 

(ЭИОС), проверить качество усвоения учебного материала. 

В случае затруднения в ответах на поставленные вопросы рекомендуется 

повторить учебный материал. 

http://iprbookshop.ru/11308
http://iprbookshop.ru/10201
http://edu.nwotu.ru/
http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vlibrary.ru/
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9.2. После изучения каждого модуля дисциплины необходимо ответить на 

вопросы контрольного теста по данному модулю с целью оценивания знаний и 

получения баллов. 

9.3. По завершению изучения учебной дисциплины в семестре студент 

обязан пройти промежуточную аттестацию. Вид промежуточной аттестации 

определяется рабочим учебным планом. Форма проведения промежуточной 

аттестации – компьютерное тестирование с использованием 

автоматизированной системы тестирования знаний студентов в ЭИОС. 

9.4. К промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие 

требования рабочего учебного плана. 

9.6. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости, по личному заявлению, осуществляется на основе 

адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов 

обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

 

 10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии: 

1. Internet – технологии: 

(WWW(англ. WorldWideWeb – Всемирная Паутина) – технология работы 

в сети с гипертекстами; 

FTP (англ. FileTransferProtocol – протокол передачи файлов) – технология 

передачи по сети файлов произвольного формата; 

IRC (англ. InternetRelayChat – поочередный разговор в сети, чат) – 

технология ведения переговоров в реальном масштабе времени, дающая 

возможность разговаривать с другими людьми по сети в режиме прямого 

диалога; 

ICQ (англ. I seekyou – я ищу тебя, можно записать тремя указанными 

буквами) – технология ведения переговоров один на один в синхронном 

режиме. 

 

2. Дистанционное обучение с использованием ЭИОС на платформе 

Moodle. 

Технология мультимедиа в режиме диалога. 

Технология неконтактного информационного взаимодействия 

(виртуальные кабинеты, лаборатории). 

Гипертекстовая технология (электронные учебники, справочники, 

словари, энциклопедии). 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Библиотека. 

2. Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

3. Электронная информационно-образовательная среда университета. 

4. Локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

12. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА  

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы Баллы 

Участие в onlinе занятиях, прослушивание видеолекций 0 - 5 

Контрольный тест к модулю 1 0 - 15 

Контрольный тест к модулю 2 0 - 15 

Контрольный тест к модулю 3 0 - 15 

Контрольная работа 0 - 20 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 0 - 30 

ВСЕГО 0 - 100 

  

БОНУСЫ (баллы, которые могут быть добавлены до 100) Баллы 

- за активность 0 -10 

- за участие в олимпиаде 0 - 50 

- за участие в НИРС 0-50 

- за оформление заявок на полезные методы (рац. предложения) 0-50 

 

Балльная шкала оценки имеет вид (зачѐт): 

Оценка Количество баллов 

«зачтено» 51 – 100 

«незачтено» менее 51 

 

Контрольная работа оценивается в соответствии с таблицей: 

 

 

 

  

Оценка   Количество баллов при оценке контрольной работы 

отлично 18 – 20 

хорошо 15 – 17 

удовлетворительно 12 – 14 

неудовлетворительно менее 12 
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Приложение 

к рабочей программе 

дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

по направлению подготовки  

38.03.02.  Менеджмент 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Перечень формируемых компетенций 

 

Профессиональные (ПК) 

ПК-4 

Умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

ПК-8 

владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

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 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств  

№ 

п/п 

Контролируемые модули 

(темы) дисциплины 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части)   

Наименование 

оценочного средства 

 

1 Модуль 1. Теория 

бухгалтерского учета  

ПК-4, ПК-8, ПК-

14 

Контрольный тест 1  

 

2 Модуль 2. Бухгалтерский 

(финансовый) учѐт  

ПК-4, ПК-8, ПК-

14 

Контрольный тест 2 

 

3 Модуль 3. Бухгалтерская 

отчетность. Цели и концепции 

управленческого учета.  

ПК-4, ПК-8, ПК-

14 

Контрольный тест 3 

 

4 Модули 1 - 3 ПК-4, ПК-8, ПК-

14 

Контрольная работа; 

Практическая работа; 

Итоговый контрольный тест  
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3. Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам формирования  

 

Этапы 

освоения  

компете-

нции 

Показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

 

1 2 3 4 5 

Первый 

этап  

 

Знать: (ПК-4, ПК-

8, ПК-14): 

основные 

принципы 

бухгалтерского 

(финансового) 

учета и базовые 

общепринятые 

правила ведения 

бухгалтерского 

учета активов, 

обязательств, 

обработки и 

обобщения 

информации 

финансового 

характера; 

проблемы 

финансового учета, 

решаемые 

бухгалтерами в 

процессе 

формирования 

информации для 

характеристики 

состояния и 

изменений 

основного и 

оборотного 

капитала, 

собственных и 

заемных 

источников 

финансирования 

активов 

предприятия, 

доходов, расходов, 

порядок 

формирования 

финансового 

результата 

движения 

финансовых 

потоков за 

отчетный год; 

взаимосвязь 

бухгалтерского 

учета с налоговым 

учетом; основные 

принципы 

управленческого 

учета и его место в 

информационной 

системе 

Не 

знает 

Знает 

основные 

принципы 

бухгалтерс

кого 

(финансов

ого) учета 

и базовые 

общеприня

тые 

правила 

ведения 

бухгалтерс

кого учета 

активов, 

обязательс

тв, 

обработки 

и 

обобщения 

информац

ии 

финансово

го 

характера; 

Знает 

проблемы 

финансового 

учета, 

решаемые 

бухгалтерами 

в процессе 

формировани

я 

информации 

для 

характеристи

ки состояния 

и изменений 

основного и 

оборотного 

капитала, 

собственных 

и заемных 

источников 

финансирова

ния активов 

предприятия, 

доходов, 

расходов, 

порядок 

формировани

я 

финансового 

результата 

движения 

финансовых 

потоков за 

отчетный год; 

Знает 

взаимосвязь 

бухгалтерског

о учета с 

налоговым 

учетом;; 

Знает основные 

принципы 

управленческого 

учета и его место в 

информационной 

системе 

организации; 

адаптировать 

полученные знания 

к конкретным 

условиям 

функционирования 

организаций 

(предприятий) и 

целям 

предпринимательс

тва различных 

форм 

собственности; 
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организации; 

адаптировать 

полученные знания 

к конкретным 

условиям 

функционирования 

организаций 

(предприятий) и 

целям 

предпринимательс

тва различных 

форм 

собственности; 

Второй этап 

Уметь: (ПК-4, ПК-

8, ПК-14)  дать 

научное 
определение об 

использовании 

пользователями 

информации 

финансового учета 

в процессе 

принятия решений; 

 о взаимосвязи 

финансового, 

управленческого и 

налогового учета в 

процессе 

подготовки 

информации для 

многочисленных 

пользователей 

(внутренних и 

внешних, включая 

налоговые 

службы); 

 об основных 

концепциях 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и 

тенденциях 

развития 

бухгалтерского 

учета в 

современном мире, 

процессах 

гармонизации 

российских правил 

бухгалтерского 

учета и 

международной 

учетной практики. 

 

Не 

уме-

ет 

Затрудняет

ся дать 

научное 

определен

ие об 

использова

нии 

пользовате

лями 

информац

ии 

финансово

го учета в 

процессе 

принятия 

решений; 

 о 

взаимосвяз

и 

финансово

го, 

управленч

еского и 

налогового 

учета в 

процессе 

подготовк

и 

информац

ии для 

многочисл

енных 

пользовате

лей 

(внутренн

их и 

внешних, 

включая 

налоговые 

службы); 

 

Правильно 

объясняет 

научное 

определение 

об 

использовани

и 

пользователя

ми 

информации 

финансового 

учета в 

процессе 

принятия 

решений; 

 о 

взаимосвязи 

финансового, 

управленческ

ого и 

налогового 

учета в 

процессе 

подготовки 

информации 

для 

многочисленн

ых 

пользователей 

(внутренних и 

внешних, 

включая 

налоговые 

службы); 

; 

Правильно 

объясняет о 

взаимосвязи 

финансового, 

управленческ

ого и 

налогового 

учета в 

процессе 

подготовки 

информации 

для 

многочисленн

ых 

пользователе

й 

(внутренних 

и внешних, 

включая 

налоговые 

службы); 

 об основных 

концепциях 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности и 

тенденциях 

развития 

бухгалтерског

о учета в 

современном 

мире, 

процессах 

гармонизации 

российских 

правил 

бухгалтерског

о учета и 

международн

ой учетной 

практики. 

Умеет правильно 

дать научное 

определение о 

взаимосвязи 

финансового, 

управленческого и 

налогового учета в 

процессе 

подготовки 

информации для 

многочисленных 

пользователей 

(внутренних и 

внешних, включая 

налоговые 

службы); 

 об основных 

концепциях 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и 

тенденциях 

развития 

бухгалтерского 

учета в 

современном мире, 

процессах 

гармонизации 

российских правил 

бухгалтерского 

учета и 

международной 

учетной практики. 

. 

Третий этап 

Владеть: (ПК-4, 

ПК-8, ПК-14)  

навыками 

самостоятельного 

применения 

теоретических 

основ и принципов 

бухгалтерского 

Не 

вла-

деет 

Частично 

владеет 

навыками 

самостояте

льного 

применени

я 

теоретичес

Владеет 

навыками 

самостоятель

ного 

применения 

теоретически

х основ и 

принципов 

Владеет 

навыками 

самостоятель

ного 

применения 

теоретически

х основ и 

принципов 

Владеет навыками 

самостоятельного 

применения 

теоретических 

основ и принципов 

бухгалтерского 

учета, а также 

методов анализа 
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учета, а также 

методов анализа 

экономической 

информации; 

способами 

решения 

аналитических 

задач и сбора 

необходимой для 

этого информации. 

ких основ бухгалтерско

го учета, 

бухгалтерског

о учета, а 

также 

методов 

анализа 

экономическо

й 

информации;. 

экономической 

информации; 

способами 

решения 

аналитических 

задач и сбора 

необходимой для 

этого информации. 

 

4. Шкалы оценивания 

(балльно-рейтинговая система) 

 

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы Баллы 

Участие в onlinе занятиях, прослушивание видеолекций 0 - 5 

Контрольный тест к модулю 1 0 - 15 

Контрольный тест к модулю 2 0 - 15 

Контрольный тест к модулю 3 0 - 15 

Контрольная работа 0 - 20 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 0 - 30 

ВСЕГО 0 - 100 

  

БОНУСЫ (баллы, которые могут быть добавлены до 100) Баллы 

- за активность 0 -10 

- за участие в олимпиаде 0 - 50 

- за участие в НИРС 0-50 

- за оформление заявок на полезные методы (рац. предложения) 0-50 

 

Балльная шкала оценки имеет вид (в баллах): 

Оценка Количество баллов 

«зачтено» 51 – 100 

«незачтено» менее 51 

Контрольная работа оценивается в соответствии с таблицей: 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций при изучении учебной дисциплины в процессе 

освоения образовательной программы 

 

5.1. Типовые темы контрольных работ. 

 

Вариант Наименование 

1. Сущность, содержание и значение бухгалтерского учета.  

2. Финансовый, управленческий и налоговый учет в РФ и за рубежом.  

Оценка   Количество баллов при оценке контрольной работы 

отлично 18 – 20 

хорошо 15 – 17 

удовлетворительно 12 – 14 

неудовлетворительно менее 12 
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3. Предмет бухгалтерского учета.  

4. Метод бухгалтерского учета.   

5. Баланс как элемент метода бухгалтерского учета. Балансовый и  забалансовый 

учет.  

6. Система счетов и двойная запись.   

7. Техника и формы бухгалтерского учета.  

8. Классификация и План счетов.  

9. Документация и инвентаризация.   

10. Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение.  

11. Учет основных средств.  

12. Учет безналичных расчетов.   

13. Учет кассовых операций.   

14. Учет арендованных основных средств.   

15. Учет нематериальных активов.   

16. Учет долгосрочных инвестиций.   

17. Учет расчетов с подотчетными лицами.   

18. Учет денежных средств.  

19. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

 

5.2. Типовой тест промежуточной аттестации 

Вопрос: 

Отличительными чертами бухгалтерского учета являются 

Ответ №:1 быстрота получения информации 

Ответ №:2 использование специальных методов сбора и обработки информации 

Ответ №:3 отсутствие специальной службы 

Ответ №:4 применение денежного измерителя 

Ответ №:5 документирование всех хозяйственных операций 

Ответ №:6 применение его в рамках отрасли 

 

Вопрос: 

Основным для бухгалтерского учета является измеритель 

Ответ №:1 денежный 

Ответ №:2 трудовой 

Ответ №:3 натуральный 

 

Вопрос: 

В Российской Федерации сформирована система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета: 

Ответ №:1 двухуровневая 

Ответ №:2 трехуровневая 

Ответ №:3 четырехуровневая 

 

Вопрос: 

Основным видом хозяйственного учета является: 

Ответ №:1 статистический 

Ответ №:2 оперативный 

Ответ №:3 бухгалтерский 

 

Вопрос: 

Активами хозяйствующего субъекта являются экономические ресурсы 

Ответ №:1 имеющие стоимостную оценку 

Ответ №:2 приносящие доход 
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Ответ №:3 имеющие стоимостную оценку и приносящие доход 

 

Вопрос: 

Предметом бухгалтерского учета является 

Ответ №:1 кругооборот активов 

Ответ №:2 отражение состояния и использования активов хозяйства в процессе их 

кругооборота 

Ответ №:3 контроль над использованием активов 

Ответ №:4 состояние и движение активов, источников их образования и результатов 

деятельности хозяйствующего субъекта 

 

Вопрос: 

Под методом бухгалтерского учета понимаются 

Ответ №:1 совокупность приемов изучения предмета бухгалтерского учета 

Ответ №:2 совокупность способов и приемов познания предмета бухгалтерского учета 

Ответ №:3 элементы изучения предмета бухгалтерского учета 

 

Вопрос: 

К элементам метода бухгалтерского учета относят 

Ответ №:1 документацию 

Ответ №:2 инвентаризацию 

Ответ №:3 систему счетов 

Ответ №:4 сверку документов 

Ответ №:5 двойную запись 

Ответ №:6 оценку 

Ответ №:7 выборку 

Ответ №:8 калькуирование 

Ответ №:9 баланс и отчетность 

Ответ №:10 нормирование 

 

Вопрос: 

Бухгалтерский баланс – это обобщенное отражение и экономическая группировка 

имущества хозяйства 

Ответ №:1 в денежной оценке по их видам и источникам образования на определенную 

дату 

Ответ №:2 в денежной форме по их видам и источникам образования за определенный 

период времени 

Ответ №:3 на определенную дату в натурально–стоимостных показателях 

Ответ №:4 в натурально–вещественной форме 

Вопрос: 

В активе баланса сгруппированы 

Ответ №:1 имущество 

Ответ №:2 источники 

Ответ №:3 хозяйственные процессы 

 

. 6.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

6.1.Итоговый контрольный тест доступен студенту только во время тестирования, согласно 

расписанию занятий или в установленное проректором по УМР время. 

6.2.Студент информируется о результатах текущей успеваемости. 
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6.3.Студент получает информацию о текущей успеваемости, начислении бонусных баллов и 

допуске к процедуре итогового тестирования от преподавателя или в ЭИОС. 

6.4.Производится идентификация личности студента. 

6.5.Студентам, допущенным к промежуточной аттестации, открывается итоговый 

контрольный тест. 

6.6.Тест закрывается студентом лично по завершении тестирования или автоматически 

 


