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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ)» является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки выпускников с 

квалификацией бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Финансовый менеджмент», вид деятельности: организационно-

управленческая. 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых 

знаний, умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной 

деятельности бакалавра.  

Цель дисциплины - сформировать знания о бухгалтерском финансовом 

учете, бухгалтерском управленческом учете как о науке; раскрыть сущность и 

содержание бухгалтерского учета, методы получения, обработки и 

использования учетно-отчетной информации. 

Задачи дисциплины 

 сформировать систему знаний, связанных с содержанием основных 

терминов, используемых в системе бухгалтерского финансового, 

управленческого учета, финансового анализа; 

 изложить, обобщить и систематизировать учебный материал по вопросам 

практического применения бухгалтерского финансового и управленческого 

учета и принятия грамотных профессиональных решений на основе учетной 

информации; 

 сформировать навыки проведения анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

Формируемые компетенции 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7), 

 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управление 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-

4). 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

Дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ)» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 

Вариативная часть. Ее изучению предшествуют дисциплины: «Основы 

предпринимательской деятельности», «Статистика (теория статистики, 

социально-экономическая статистика), «Экономическая теория», «Финансы и 

кредит», «Методы анализа данных». Дисциплина направлена на формирование 

целостного понимания учета и анализа, теоретическую и практическую 

подготовку с целью овладения навыков составления и чтения финансовой 

отчетности, проведения финансового анализа и умения применять результаты 

финансового анализа для принятия управленческих решений. Дисциплина 

нацеливает студентов на применение положений изучаемой дисциплины в 

будущей практической деятельности руководителей фирм и специалистов в 

области финансового менеджмента. Дисциплина имеет междисциплинарные 

связи и предшествует изучению дисциплин: «Налоги и налогообложение», 

«Финансово-экономический анализ», «Ценообразование и тарифы», 

«Контроллинг и управление затратами», «Управление бизнес-процессами», 

«Антикризисный финансовый менеджмент», «Разработка управленческих 

решений в сфере финансового менеджмента», является частью программ 

практик. 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: представление о 

сущности статистического метода и особенностях его применения к изучению 

экономических явлений и процессов; основные экономические категории и 

показатели, характеризующие экономические процессы в деятельности 

экономических субъектов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей дисциплин 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» дисциплина «Учет и анализ (Финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ)» формирует общепрофессиональные (ОПК), 

профессиональные (ПК) компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

знает умеет владеет 

правовые основы 

регулирования 

бухгалтерского учета в 

Российской Федерации 

 

использовать знания 

нормативно-правового 

регулирования 

бухгалтерского учета для 

разработки и обоснования 

учетной политики 

организации, составления 

бухгалтерской 

методикой применения 

нормативной базы для 

учета различных видов 

активов и источников их 

формирования 
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(финансовой) отчетности 

 
владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5) 

знает умеет владеет 

нормативно-правовые, 

организационные основы 

бухгалтерского учета; 

правила, принципы и 

международные и 

российские стандарты 

ведения бухгалтерского 

учета и отчетности, план 

счетов бухгалтерского 

учета; 

первичную 

документацию, регистры 

бухгалтерского учета, 

формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы и приемы анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

на основе первичных 

документов осуществлять 

записи по счетам 

бухгалтерского учета; 

формировать и 

анализировать 

бухгалтерскую 

(финансовую) и иную 

информацию, 

содержащуюся в отчетности 

организаций, использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

 

навыками ведения 

бухгалтерского учета, 

формирования и 

представления 

бухгалтерской отчетности; 
методиками отражения в 

бухгалтерском учете 

отдельных объектов 

бухгалтерского учета и 

связанных с ними фактов 

хозяйственной жизни 
 

 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7) 

знает умеет владеет 

направления 

автоматизации 

деятельности финансовых 

и бухгалтерских служб 

предприятий и 

организаций, учреждений; 

правила и принципы 

регистрации, оценки, 

группировки и обобщения 

учетной информации в 

среде компьютерной 

обработки данных; 

программные средства 

автоматизации 

бухгалтерского учета, 

критерии их выбора 

автоматически формировать 

операции первичными 

документами (накладными, 

требованиями, кассовыми 

ордерами, авансовыми 

отчетами и т.д.), 

представить отчет по 

проделанной работе; 

решать практические 

задачи, возникающие в 

процессе эксплуатации 

бухгалтерских 

компьютерных программ 

 

анализом бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

используя современные 

технические средства и 

информационные 

технологии, в том числе с 

применением 

бухгалтерских 

программных продуктов с 

целью принятия 

управленческих решений 

различными группами 

пользователь данной 

отчетности 

 

 
умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
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управление 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-4) 

знает умеет владеет 

направления финансового 

анализа для оценки 

имущества организации, 

источников 

финансирования его 

деятельности; 

направления анализа по 

управлению имуществом 

организаций, его 

капиталом; 

организационно-

методическое 

обеспечение анализа 

финансовой отчетности, 

имущества организации 

применять методики 

финансового анализа для 

оценки имущества 

организации, источников 

финансирования его 

деятельности; 

применять на практике 

методики анализа по 

управлению имуществом 

организации, его капиталом 

 

навыками на основании 

поведенного анализа 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию 

деятельности 

организации, решений, 

связанных с операциями 

ан мировых рынках 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная 

Учебный семестр 4 5 

Общая трудоемкость  108 (3) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  44 76 

лекции 22 36 

семинарские занятия 6 - 

практические занятия 14 36 

промежуточная аттестация 2 4 

Самостоятельная работа  64 36 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

дифференцированный  

зачет  

32 

экзамен 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

заочная 

Учебный семестр 5 6 

 

Общая трудоемкость  108 (3) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  12 22 

лекции 6 10 

семинарские занятия - - 

практические занятия 4 8 

промежуточная аттестация 2 4 
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Самостоятельная работа  92 113 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

4 

дифференцированный  

зачет 

9 

экзамен 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

 заочная 
по индивидуальному учебному плану 

Учебный семестр 3 4 

 

Общая трудоемкость  108 (3) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  12 16 

лекции 6 6 

семинарские занятия - - 

практические занятия 4 6 

промежуточная аттестация 2 4 

Самостоятельная работа  92 119 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

4 

дифференцированный  

зачет 

9 

экзамен 

 

5. Тематический план дисциплины 

 

Раздел I Бухгалтерский финансовый учет 

 

Тема 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета 

Хозяйственный учет, его назначение и виды. Бухгалтерский учет в 

системе хозяйственного учета, его отличия и взаимосвязь с другими видами 

учета.  

Бухгалтерский учет как функция управления в хозяйственной 

деятельности предприятия. Функции бухгалтерского учета. История развития 

бухгалтерского учета в России и за рубежом. 

 Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

Система нормативного регулирование бухгалтерского учета. Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. Осуществление 

регулирования бухгалтерским учетом в РФ. Положения (стандарты) по 

бухгалтерскому учету. 

 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

 Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского наблюдения: 

активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты, 

факты хозяйственной жизни. 

 Метод бухгалтерского учета, элементы метода бухгалтерского учета. 

Основные методические приемы и правила. Сущность базовых принципов, 

требований и допущений бухгалтерского учета: принцип двойной записи, 

денежной оценки, отчетного периода, допущение имущественной 

обособленности, непрерывности деятельности, временной определенности 
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фактов хозяйственной деятельности, последовательности, требованием 

полноты, осмотрительности, приоритета содержания над формой, 

своевременности, непротиворечивости, своевременности, непротиворечивости, 

рациональности. 

 

Тема 3. Счета и двойная запись 

 Система бухгалтерских счетов: понятие счета, классификация счетов. 

Двойная запись: сущность, правила двойной записи и порядок отражения 

хозяйственных операций на счетах. Понятие корреспонденции счетов и 

бухгалтерской записи (проводки). Порядок обобщения сведений на, 

отраженных на счетах синтетического и аналитического учета: составление 

оборотных ведомостей. 

 

Теме 4. Учетные регистры и формы ведения бухгалтерского учета 

 Учетные регистры, их форма и виды.  Ошибки, выявленные в 

бухгалтерском учете, учетных записях. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете». 

 Формы ведения бухгалтерского учета. Автоматизированная форма 

ведения бухгалтерского учета. 

 

Тема 5. Реформирование бухгалтерского учета в РФ и учетная политика 

организации 

 Международные стандарты учета и финансовой отчетности, их роль и 

значение.  

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике и основные 

направления реформирования его в России.  

Учетная политика организации как основа ведения учета: понятие, требования 

к содержанию, разработке, раскрытию. Порядок и случаи изменения учетной 

политики. Формы организации бухгалтерского учета в хозяйствующих 

субъектах и формы организации бухгалтерской службы. Организация работ по 

ведению учета. 
 

Тема 6. Первичная документация в бухгалтерском учете 

 Первичное наблюдение и документирование хозяйственных операций: 

понятие документов, требования к оформлению, обработке и хранению 

документов, документооборот, порядок составления графика 

документооборота. 

 

 Тема 7. Бухгалтерский учет основных хозяйственных процессов 

Учет процесса заготовления материальных ценностей: учет поступления 

основных средств; нематериальных активов; материально-производственных 

запасов. Учет процесса производства: учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости выпущенной продукции (выполненных работ; 

оказанных услуг). Учет процесса продажи продукции, выполнения работ; 

оказания услуг и определения финансового результата: по основным видам 

деятельности; по прочим доходам и расходам. 
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Тема 8. Бухгалтерская отчетность экономического субъекта и порядок ее 

составления 

Содержание бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской 

отчетности. Общие требования к бухгалтерской отчетности, правила оценки 

статей. Порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Публичность бухгалтерской отчетности. Сводная и 

консолидированная бухгалтерская отчетность.  

 

Раздел II Бухгалтерский управленческий учет 

 

Тема 9. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

Понятие издержек производства, себестоимости продукции (работ, услуг) и 

расходов организации. Классификация затрат на производство. Система счетов 

учета затрат на производство. Учет затрат основного и вспомогательного 

производств. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств. Сводный учет затрат на 

производство продукции. Выбор и проектирование систем учета и контроля 

затрат в организациях. Учет и контроль издержек производства и продаж 

продукции по видам расходов, местам формирования, центрам финансовой 

ответственности. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

Маржинальный доход. Методы калькулирования как базы ценообразования. 

Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования 

решений на разных уровнях управления. 

  

Тема 10. Анализ затрат как метод обоснования управленческих решений 

 Состав решений, принимаемых на основе анализа издержек, объема 

производства и прибыли. Лимитирующие факторы и их учет в принятии 

решений. Релевантные затраты на разных уровнях принятия решений, 

особенности и обоснования решений в производственных и управленческих 

звеньях. 

 Особенности обоснования затрат по подразделениям. Задачи и 

особенности учета затрат по центрам ответственности. Анализ себестоимости 

продукции по экономическим элементам затрат. Анализ себестоимости 

продукции по статьям калькуляции. Анализ затрат на 1 рубль объема 

продукции (работ, услуг). Накладные расходы особенности их формирования. 

 

Раздел III Финансовый анализ 

 

Тема 11.  Назначение и методы анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации 

Финансовая отчетность как источник информации о составе и динамике 

активов, капитала, обязательств хозяйствующих субъектов, доходах, расходах и 

финансовых результатах деятельности в современных условиях их 

функционирования. 

Предмет и объекты анализа финансовой отчетности. Цель и задачи анализа 

финансовой отчетности организации. Раскрытие информационно-



11 

 

аналитических возможностей финансовой отчетности с позиций основных 

групп ее пользователей. 

Система формирования обобщающих, частных и аналитических 

показателей отчетности. Количественные показатели отчетности. 

Организационно-методическое обеспечение анализа финансовой отчетности. 

Методы и приемы анализа финансовой отчетности: горизонтальный, 

вертикальный, трендовый, коэффициентный и факторный анализ. Организация 

системы анализа финансовой отчетности. Формы обобщения результатов 

анализа.  

 

Тема 12. Предварительная оценка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Экспресс-анализ отчетности. Просмотр отчетности по формальным 

признакам. Ознакомление с заключением аудитора. Чтение пояснительной 

записки. Выявление и оценка «больных» статей отчетности. Получение 

сведений о ключевых индикаторах. 

 

Тема 13. Анализ бухгалтерского баланса 

Построение аналитического баланса. Анализ динамики и структуры актива и 

пассива баланса. Анализ финансовой устойчивости. Типы финансовой 

устойчивости. Коэффициенты финансовой устойчивости. Анализ ликвидности 

баланса и платежеспособности организации. Анализ оборотных средств. 

Анализ состояния расчетов (дебиторской и кредиторской задолженности). 

Анализ деловой активности. 

 

Тема 14. Анализ отчета о финансовых результатах 

Порядок формирования финансовых результатов в отчете о финансовых 

результатах. Анализ динамики и структуры финансовых результатов. Анализ 

качества прибыли. Факторный анализ прибыли. Анализ распределения и 

использования прибыли. Анализ показателей рентабельности. 

 

Тема 15. Анализ отчета об изменениях капитала 

Анализ состава и структуры собственного капитала организации. 

Факторы изменения собственного каптала организации. Показатели движения 

собственного капитала. Состав и динамика величины резервов, создаваемых 

организацией. 

 

Тема 16. Анализ отчета о движении денежных средств и пояснений к 

бухгалтерской отчетности 

Понятие и содержание денежных потоков, отражаемых в отчете о 

движении денежных средств. Прямой метод анализа движения денежных 

средств. Косвенный метод анализа движения денежных средств. 

Коэффициентный метод анализа денежных средств. Анализ пояснений к 

бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 17. Аналитическая диагностика вероятности банкротства 

организации и рейтинговая оценка финансового состояния организации 
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 Система формализованных и неформализованных критериев диагностики 

банкротства. Различные математические методы и модели оценки вероятности 

(угрозы) банкротства. Значение рейтинга предприятий. Основные требования к 

показателям рейтингов. Выбор показателей. Методы рейтинговой оценки. 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

Л ПЗ С ПЗ С 

Раздел I Бухгалтерский финансовый учет 

Тема 1. Сущность, цели и 

содержание 

бухгалтерского учета 

5 1 - 2 - 2 

устный опрос, 

доклады 

 

ОПК-1;  

ОПК-5 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 7 1 - 2 - 4 

устный опрос, 

доклады 

 

ОПК-1;  

ОПК-5 

Тема 3. Счета и двойная 

запись 

12 2 4 - 6 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций, 

устный опрос 

ОПК-1;  

ОПК-5 

Тема 4. Учетные регистры 

и формы ведения 

бухгалтерского учета 
12 2 4 - 6 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1;  

ОПК-5 

Тема 5. Реформирование 

бухгалтерского учета в РФ 

и учетная политика 

организации 

6 2 - 2 - 2 

доклады, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1;  

ОПК-5 

Тема 6. Первичная 

документация в 

бухгалтерском учете 
14 4 4 - 6 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций, 

устный опрос 

ОПК-1;  

ОПК-5 

Тема 7. Бухгалтерский 

учет основных 

хозяйственных процессов 

22 8 6 - 8 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1;  

ОПК-5 

Тема 8. Бухгалтерская 

отчетность 

экономического субъекта и 

порядок ее составления 
14 4 4 - 6 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

выполнение 

ОПК-1;  

ОПК-5 
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индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

Раздел II Бухгалтерский управленческий учет 

Тема 9 Учет затрат на 

производство продукции 

(работ, услуг) 
22 6 6 - 10 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1;  

ОПК-5; 

ОПК-7 

Тема 10 Анализ затрат как 

метод обоснования 

управленческих решений 
24 6 8 - 10 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1;  

ОПК-5; 

ОПК-7 

Раздел III Финансовый анализ 

Тема 11. Назначение и 

методы финансового 

анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

организации 

6 2 - - 4 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Тема 12. Предварительная 

оценка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
8 2 2 - 4 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; устный 

опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Тема 13. Анализ 

бухгалтерского баланса 

16 4 4 - 8 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

устный опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Тема 14. Анализ отчета о 

финансовых результатах 14 4 2 - 8 - 

устный опрос ОПК-7; 

ПК-4 

 

Тема 15. Анализ отчета об 

изменениях капитала 
12 4 2 - 6 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Тема 16. Анализ отчета о 

движении денежных 

средств и пояснений к 

бухгалтерской отчетности 

12 4 2 - 6 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Тема 17. Аналитическая 

диагностика вероятности 

банкротства организации и 

рейтинговая оценка 

финансового состояния 

организации 

8 2 2 - 4 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Всего: 214 58 56 100   

Промежуточная 

аттестация: 
6 - - - - 

  

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации: 

32 - - - - 

Итого: 252    
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Заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

Л ПЗ С ПЗ С 

Раздел I Бухгалтерский финансовый учет 

Тема 1. Сущность, цели и 

содержание бухгалтерского 

учета 

10 - - - 10 - 

самоконтроль ОПК-1; 

ОПК-5 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 
10 - - - 10 - 

самоконтроль ОПК-1; 

ОПК-5 

Тема 3. Счета и двойная 

запись 
11 1 - - 10 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1; 

ОПК-5 

Тема 4. Учетные регистры и 

формы ведения 

бухгалтерского учета 
14 1 1 - 12 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1; 

ОПК-5 

Тема 5. Реформирование 

бухгалтерского учета в РФ и 

учетная политика 

организации 

10 - - - 10 - 

самоконтроль ОПК-1; 

ОПК-5 

Тема 6. Первичная 

документация в 

бухгалтерском учете 
14 1 1 - 12 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1; 

ОПК-5 

Тема 7. Бухгалтерский учет 

основных хозяйственных 

процессов 

15 2 1 - 12 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1; 

ОПК-5 

Тема 8. Бухгалтерская 

отчетность экономического 

субъекта и порядок ее 

составления 

15 2 1 - 12 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1; 

ОПК-5 

Раздел II Бухгалтерский управленческий учет 

Тема 9 Учет затрат на 

производство продукции 

(работ, услуг) 

17 2 1 - 14 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1; 

ОПК-5; 

ОПК-7 

Тема 10 Анализ затрат как 

метод обоснования 

управленческих решений 
16 1 1 - 14 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ОПК-1; 

ОПК-5; 

ОПК-7 



15 

 

ситуаций; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

Раздел III Финансовый анализ 

Тема 11. Назначение и 

методы финансового 

анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

организации 

10 - - - 10 - 

самоконтроль ОПК-7; 

ПК-4 

 

Тема 12. Предварительная 

оценка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
14 1 1 - 12 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Тема 13. Анализ 

бухгалтерского баланса 

16 1 1 - 14 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Тема 14. Анализ отчета о 

финансовых результатах 
16 1 1 - 14 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Тема 15. Анализ отчета об 

изменениях капитала 
16 1 1 - 14 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Тема 16. Анализ отчета о 

движении денежных 

средств и пояснений к 

бухгалтерской отчетности 

15 1 1 - 13 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Тема 17. Аналитическая 

диагностика вероятности 

банкротства организации и 

рейтинговая оценка 

финансового состояния 

организации 

14 1 1 - 12 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Всего: 233 16 12 205   

Промежуточная аттестация: 6 - - - -   

Подготовка к 

промежуточной аттестации: 
13 - - - - 

Итого: 252    

 

Заочная форма обучения по индивидуальному учебному плану 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

Л ПЗ С ПЗ С 

Раздел I Бухгалтерский финансовый учет 

Тема 1. Сущность, цели и 

содержание бухгалтерского 

учета 

10 - - - 10 - 

самоконтроль ОПК-1; 

ОПК-5 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 
10 - - - 10 - 

самоконтроль ОПК-1; 

ОПК-5 
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Тема 3. Счета и двойная 

запись 
11 - - - 11 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1; 

ОПК-5 

Тема 4. Учетные регистры и 

формы ведения 

бухгалтерского учета 
14 1 - - 13 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1; 

ОПК-5 

Тема 5. Реформирование 

бухгалтерского учета в РФ и 

учетная политика 

организации 

10 - - - 10 - 

самоконтроль ОПК-1; 

ОПК-5 

Тема 6. Первичная 

документация в 

бухгалтерском учете 
14 1 1 - 12 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1; 

ОПК-5 

Тема 7. Бухгалтерский учет 

основных хозяйственных 

процессов 

15 1 1 - 13 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1; 

ОПК-5 

Тема 8. Бухгалтерская 

отчетность экономического 

субъекта и порядок ее 

составления 

15 1 1 - 13 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1; 

ОПК-5 

Раздел II Бухгалтерский управленческий учет Раздел II Бухгалтерский управленческий учет 

Тема 9. Учет затрат на 

производство продукции 

(работ, услуг) 

17 1 1 - 15 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1; 

ОПК-5; 

ОПК-7 

Тема 10 Анализ затрат как 

метод обоснования 

управленческих решений 

16 1 1 - 14 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-1; 

ОПК-5; 

ОПК-7 

Раздел III Финансовый анализ Раздел III Финансовый анализ 

Тема 11. Назначение и 

методы финансового 

анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

организации 

10 - - - 10 - 

самоконтроль ОПК-7; 

ПК-4 
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Тема 12. Предварительная 

оценка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
14 1 - - 13 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Тема 13. Анализ 

бухгалтерского баланса 

16 1 1 - 14 - 

выполнение 

заданий по 

анализу 

практических 

ситуаций; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Тема 14. Анализ отчета о 

финансовых результатах 
16 1 1 - 14 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Тема 15. Анализ отчета об 

изменениях капитала 
16 1 1 - 14 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Тема 16. Анализ отчета о 

движении денежных 

средств и пояснений к 

бухгалтерской отчетности 

15 1 1 - 13 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Тема 17. Аналитическая 

диагностика вероятности 

банкротства организации и 

рейтинговая оценка 

финансового состояния 

организации 

14 1 1 - 12 - 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, устный 

опрос 

ОПК-7; 

ПК-4 

 

Всего: 233 12 10 211   

Промежуточная аттестация: 6 - - - -   

Подготовка к 

промежуточной аттестации: 
13 - - - - 

Итого: 252    

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Содержание практических и семинарских занятий 
№ занятия, тема  Содержание занятия 

Раздел I Бухгалтерский финансовый учет 

№ 1 семинар,  

тема 1  

Сущность, цели и 

содержание 

бухгалтерского учета, 

  

Содержание:  

1) Хозяйственный учет, его назначение и виды. 

Бухгалтерский учет в системе хозяйственного учета. 

Функции бухгалтерского учета.  

2) История развития бухгалтерского учета в России и за 

рубежом. 

3) Пользователи бухгалтерской информации. 

4) Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

1. Подготовка докладов, презентаций. 
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№ 2 семинар,  

тема 2 

Предмет и метод 

бухгалтерского учета, 

 

Содержание: 

1) Предмет бухгалтерского учета. 

2) Объекты бухгалтерского наблюдения. 

3) Метод бухгалтерского учета, элементы метода 

бухгалтерского учета. 

4) Сущность базовых принципов, допущений бухгалтерского 

учета. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

1. Подготовка докладов, презентаций. 

№ 1;2 практические 

занятия 

тема 3 

Счета и двойная запись, 

 

Содержание: 

1) Система бухгалтерских счетов. 

2) Двойная запись и корреспонденция счетов и 

бухгалтерская запись. 

3) Порядок обобщения сведений, отраженных на счетах 

бухгалтерского учета.  

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз 

данных СПС КонсультантПлюс, выполнение  

практических заданий по составлению бухгалтерских 

записей, составление оборотных ведомостей. 

№ 3;4 практические 

занятия, 

тема 4 

Учетные регистры и 

формы бухгалтерского 

ведения учета 

 

Содержание: 

1) Учетные регистры, их форма и виды. 

2) Ошибки, выявленные в бухгалтерском учете, учетных 

записях. 

3) Формы ведения бухгалтерского учета. 

Автоматизированная форма бухгалтерского учета. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс, выполнение практических 

заданий, связанных с перенесением информации 

бухгалтерского учета в регистры бухгалтерского учета с 

использованием различных форм его ведения. 

 решение задач, вязанных с исправлением ошибок, 

выявленных в бухгалтерском учете, учетных записях.  

№ 3 семинар, 

 тема 5  

Реформирование 

бухгалтерского учета в 

РФ и учетная политика 

организации, 

 

Содержание: 

1) Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности. 

2) Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике. 

3)  Учетная политика организации, как основа ведения учета. 

4) Формы организации бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах и формы организации 

бухгалтерской службы. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс, выполнение  практических 

заданий; 

№ 5,6  

практические занятия 

Тема 6 

Первичная 

документация в 

бухгалтерском учете, 

Содержание: 

1) Первичное наблюдение и документирование 

хозяйственных операций; 

2) Требования к оформлению, обработке и хранению 

документов; 

3) Порядок составления графика документооборота. 
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 Форма проведения: 

 анализ практических ситуаций, решение задач. 

№ 7;8;9 

Практические занятия 

Тема 7 

Бухгалтерский учет 

основных 

хозяйственных 

процессов 

 

Содержание: 

1) Учет процессов заготовления материальных ценностей;  

2) Учет процесса производства; 

3) Учет процесса продажи и формирование финансового 

результата; 

 Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 анализ практических ситуаций. 

№ 10;11 

Практические занятия 

Тема 8 

Бухгалтерская 

отчетность 

экономического 

субъекта и порядок ее 

составления 

Содержание: 

1) Содержание бухгалтерской отчетности. 

2) Состав бухгалтерской отчетности. 

3) Порядок составления и представления бухгалтерской 

отчетности. 

4) Публичность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

5) Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность. 

 Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 анализ практических ситуаций по заполнению форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Раздел II Бухгалтерский управленческий учет 

 

№ 12; 13; 14; 15 

 Практические занятия  

Тема 9 Учет затрат на 

производство продукции 

(работ, услуг) 

 

Содержание: 

1) Понятие издержек производства, себестоимости 

продукции (работ, услуг) и расходов организации. 

Классификация затрат на производство.  

2) Учет затрат основного и вспомогательного производств. 

Учет общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. 

3) Сводный учет затрат на производство продукции. Выбор и 

проектирование систем учета и контроля затрат в 

организациях.  

4) Учет и контроль издержек производства и продаж 

продукции по видам расходов, местам формирования, 

центрам финансовой ответственности.  

5) Учет и распределение затрат по объектам 

калькулирования.  

6) Маржинальный доход. Методы калькулирования как базы 

ценообразования.  

7) Использование данных управленческого учета для анализа 

и обоснования решений на разных уровнях управления. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 анализ практических ситуаций. 

№ 16; 17;18; 19 

Практические занятия 

Тема 10 Анализ затрат 

как метод обоснования 

управленческих 

решений, 

Содержание: 

1) Состав решений, принимаемых на основе анализа 

издержек, объема производства и прибыли. 

2)  Лимитирующие факторы и их учет в принятии решений. 

Релевантные затраты на разных уровнях принятия 

решений, особенности и обоснования решений в 
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 производственных и управленческих звеньях.  

3)  Особенности обоснования затрат по подразделениям.  

4) Задачи и особенности учета затрат по центрам 

ответственности.  

5) Анализ себестоимости продукции по экономическим 

элементам затрат.  

6) Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции.  

7) Анализ затрат на 1 рубль объема продукции (работ, услуг).  

8) Накладные расходы особенности их формирования. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 анализ практических ситуаций. 

Раздел III Финансовый анализ 

№ 20 Практическое 

занятие 

Тема 12 

Предварительная оценка 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

 

Содержание: 

1) Экспресс-анализ отчетности.  

2) Просмотр отчетности по формальным признакам; 

3) Выявление и оценка «больных» статей отчетности. 

4) Получение сведений о ключевых индикаторах. 

 Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 анализ практических ситуаций по предварительной 

оценки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

№ 21; 22 

Практические занятия 

Тема 13 

Анализ бухгалтерского 

баланса, 

 

Содержание: 

1) Порядок построение аналитического баланса. 

2) Анализ динамики и структуры баланса. 

3) Анализ финансовой устойчивости. 

4) Анализ ликвидности баланса и платежеспособности 

организации. 

5) Анализ состояния расчетов и деловой активности 

организации. 

 Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 решение практических ситуаций, связанных с анализом 

бухгалтерского баланса. 

№ 23; 24 

Практические занятия 

Тема 14 

Анализ отчета о 

финансовых 

результатах, 

 

Содержание: 

1) Анализ динамики и структуры финансовых результатов. 

2) Анализ качества прибыли. 

3) Анализ показателей рентабельности. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 решение практических ситуаций по анализу отчета о 

финансовых результатах. 

№ 25; 26 

Практические занятия 

Тема 15 

Анализ отчета об 

изменениях капитала, 

 

Содержание: 

1) Анализ состава и структуры собственного капитала 

организации. 

2) Показатели движения собственного капитала. 

3) Состав и динамика резервов, создаваемых организаций. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 
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 решение практических ситуаций по анализу отчета об 

изменениях капитала. 

№ 27 

 Практическое занятие 

Тема 16 

Анализ отчета о 

движении денежных 

средств, 

 

Содержание: 

1) Понятие и содержание денежных потоков, отражаемых 

в отчете о движении денежных средств. 

2) Прямой метод анализа движения денежных средств. 

3) Косвенный метод анализа движения денежных средств. 

4) Анализ пояснений к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 решение практических ситуаций по анализу отчета о 

движении денежных средств. 

№ 28 Практическое 

занятие 

Тема 17Аналитическая 

диагностика вероятности 

банкротства организации 

и рейтинговая оценка 

финансового состояния 

организации 

 

Содержание: 

1) Система формализованных и неформализованных 

критериев оценки вероятности банкротства. 

2) Различные математические методы и модели оценки 

вероятности банкротства. 

3) Методы рейтинговой оценки предприятий. 

Форма проведения: 

 использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс; 

 решение практических ситуаций по диагностике 

банкротства организаций. 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

 

Освоение дисциплины «Учет и анализ» основано на комплексном 

формировании элементов компетенций, представляющих собой, 

соответствующие знания, умения и навыки (владеть).  

Показатели компетенций «Знать» формируются частично в результате 

выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в результате 

выполнения практических заданий и в результате выполнения заданий на 

самостоятельную работу.  

Целью практического занятия является проверка усвоения программного 

материала по дисциплине, осуществление контроля и помощи в организации 

самостоятельной работы студента.  

На практическом занятии закрепляется обучение студентов 

самостоятельной работе с литературой и вспомогательным материалом. 

Студенты вырабатывают навык исследования по проблемным вопросам, 

навыки ведения бухгалтерского учета, формирования и представления 

бухгалтерской отчетности, навыки анализа системы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности при осуществлении предпринимательской 

деятельности, используя технические средства и информационные технологии, 

а также принятия на основании анализа решений по финансированию 

деятельности организации. 
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При подготовке к семинарским и практическим занятиям рекомендуется 

использовать как учебную литературу, нормативные акты, относящиеся к 

изучаемой теме, так и научные работы монографического характера.  

К самостоятельной работе студентов относится проработка учебного 

материала по конспектам, учебной и научной литературе, выполнение 

домашних заданий, решение задач, подготовка к зачету с оценкой и к экзамену. 

 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим 

занятиям 
№ занятия, тема Содержание самостоятельной работы  

№ 1  семинар,  

тема 1  

Сущность, цели и 

содержание бухгалтерского 

учета,  

2 часа (заочная форма, 10 

часов) 

работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [11], [12]; 

учебно-методическая литература:[40], [41]. 

 Подготовка докладов и презентаций 

№ 2 семинар, тема 2 

Предмет и метод 

бухгалтерского учета, 

4 часа (заочная форма, 10 

часов) 

работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [11], [12];  

 учебно-методическая литература: [40],   [41]. 

Подготовка докладов и презентаций 

№ 1;2 практические занятия 

тема 3 

Счета и двойная запись, 

6 часов (заочная форма, 10 

часов) 

 

работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [11], [12]; 

учебно-методическая литература: [41],   [42]. 

выполнение индивидуальных заданий по отражению 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета 

№ 3;4 практические занятия, 

тема 4 

Учетные регистры и формы 

бухгалтерского ведения 

учета, 

6 часов (заочная форма, 12 

часов) 

работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [11], [12]; 

учебно-методическая литература: [41],   [42]. 

выполнение индивидуальных заданий по формы первичных 

документов, учетных регистров 

№ 3 семинар, 

 тема 5  

Реформирование 

бухгалтерского учета в РФ и 

учетная политика 

организации, 

2 часа (заочная форма, 10 

часов) 

работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [11], [13], 

учебно-методическая литература: [40], [42], 

выполнение индивидуальных заданий по формированию 

Положения об учетной политики для целей бухгалтерского 

учета с использованием справочно-правовых программ. 

Подготовка докладов и презентаций. 

№ 5; 6 

 практические занятия 

Тема 6 

Первичная документация в 

бухгалтерском учете, 

6 часов (заочная форма, 12 

часов) 

работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [11], [12],  

учебно-методическая литература: [40], [42], 

выполнение заданий по выполнение индивидуальных 

заданий по формы первичных документов, учетных 

регистров. 

№ 7; 8; 9 

Практические занятия 

работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  
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Тема 7 

Бухгалтерский учет 

основных хозяйственных 

процессов, 

8 часов (заочная форма, 12 

часов) 

нормативно-правовые акты: [12], [17-32], [37], [38],  

учебно-методическая литература: [40], [42],  

выполнение заданий по выполнение индивидуальных 

заданий по отражению хозяйственных операций по учету 

активов и обязательств, финансовых результатов на счетах 

бухгалтерского учета. 

№ 10; 11 

Практические занятия 

Тема 8 

Бухгалтерская отчетность 

экономического субъекта и 

порядок ее составления, 

6 часов (заочная форма, 12 

часов) 

работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками: 

нормативно-правовые акты: [6], [16], [34], [35],  

учебно-методическая литература:  [41], [42],  

выполнение индивидуальных заданий по заполнению форм 

бухгалтерской отчетности,  

№ 12; 13; 14; 15 

 Практические занятия Тема 

9 Учет затрат на 

производство продукции 

(работ, услуг), 

10 часов (заочная форма, 14 

часов) 

работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [12], [22]; 

учебно-методическая литература: [41], [43],  

выполнение заданий по составлению калькуляций 

себестоимости продукции, форм внутренней 

управленческой отчетности. 

№ 16; 17; 18; 19 

Практические занятия 

Тема 10 Анализ затрат как 

метод обоснования 

управленческих решений, 

10 часов (заочная форма, 14 

часов) 

работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [6], [12], [22]; 

учебно-методическая литература: [41], [43],  

выполнение заданий по составлению калькуляций,  

управлению затратами, составлению форм внутренней 

управленческой отчетности. 

№ 20 Практические занятия 

Тема 12 

Предварительная оценка 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, 

4 часа (заочная форма, 12 

часов) 

работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [16], [35]; 

учебно-методическая литература: [43], [44], [45], 

 

№ 21; 22 

Практические занятия 

Тема 13 

Анализ бухгалтерского 

баланса, 

8 часов (заочная форма, 14 

часов) 

работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [16],  

учебно-методическая литература: [43], [44], [45], 

выполнение заданий по анализу динамики, структуре 

баланса 

№ 23 

Практические занятия 

Тема 14 

Анализ отчета о 

финансовых результатах, 

8 часов  

(заочная форма, 14 часов) 

работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [16],  

учебно-методическая литература: [43], [44], [45], 

выполнение заданий по анализу динамики, структуре 

формирования финансового результата, качества прибыли 

№ 24 

Практические занятия 

Тема 15 

Анализ отчета об 

изменениях капитала, 

работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [11], [16]; 

учебно-методическая литература: [43], [44], [45], 

выполнение заданий по анализу состава и структуры 
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6 часов (заочная форма, 14 

часов) 

собственного капитала 

№ 25 

 Практическое занятие 

Тема 16 

Анализ отчета о движении 

денежных средств, 

6 часов (заочная форма, 13 

часов) 

работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [16], [35]; 

учебно-методическая литература: [43], [44], [45], 

выполнение заданий по прямому и косвенному анализу 

движения денежных средств 

№ 26 

Практическое занятие 

Тема 17 Аналитическая 

диагностика вероятности 

банкротства организации и 

рейтинговая оценка 

финансового состояния 

организации, 

4 часа (заочная форма, 12 

часов) 

работа с конспектами лекций; с рекомендованными 

источниками:  

нормативно-правовые акты: [9], [10]; 

учебно-методическая литература: [43], [44], [45], 

выполнение заданий по анализу системе формализованных 

и неформализованных критериев диагностики банкротства. 

 

 

 

9 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий 

этап 

 

Владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Правоведение 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

Налоги и 

налогообложение 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

Оценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса) 

Финансовое право  

 

Экономическая 

безопасность 

предприниматель

ства 

Выполнение и 

защита ВКР (в 

части выполнения 

ВКР) 

Владение навыками 

составления 

финансовой отчетности 

с учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности 

Математика 

Статистика (теория 

статистики, 

социально-

экономическая 

статистика) 

Финансы и кредит 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

Оценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса) 

Эконометрика  

Финансовый 

менеджмент 

Рынок ценных бумаг 

и производные 

финансовые 

Лабораторный 

практикум по 

финансовому 

менеджменту 

Выполнение и 

защита ВКР (в 

части выполнения 

ВКР) 
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организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем (ОПК-5) 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

инструменты 

 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-7) 

Правоведение 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Методы анализа 

данных  

Налоги и 

налогообложение 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Финансовое право 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

 

Лабораторный 

практикум по 

финансовому 

менеджменту 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Выполнение и 

защита ВКР (в 

части выполнения 

ВКР) 

Умеет 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-4) 

Теоретические 

основы финансового 

менеджмента 

Финансы и кредит 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

Финансы 

организации 

(предприятия) 

Ценообразование и 

тарифы 

 

Финансовый 

менеджмент 

Финансово-

экономический 

анализ 

Рынок ценных бумаг 

и производные 

финансовые 

инструменты 

Финансовая среда 

предпринимательств

а и финансовые 

риски 

Инвестиции и 

инвестиционный 

анализ/ 

Инвестиционная 

стратегия 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Лабораторный 

практикум по 

финансовому 

менеджменту 

Международный 

финансовый 

менеджмент/ 

Управление 

иностранными 

инвестициями 

Разработка 

управленческих 

решений в сфере 

финансового 

менеджмента/ 

Антикризисный 

финансовый 

менеджмент 

Управление 

стоимостью 

проекта/ 

Управление 

стоимостью 

компании 

Инновационный 

менеджмент/Упра

вление 

структурой 
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капитала 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Выполнение и 

защита ВКР (в 

части выполнения 

ВКР) 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций 

в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 доклады, индивидуальные задания; ответы на контрольные 

вопросы 

ОПК-5 анализ практических ситуаций, индивидуальные задания; 

ответы на контрольные вопросы 

ОПК-7 анализ практических ситуаций, индивидуальные задания; 

ответы на контрольные вопросы 

ПК-4 анализ практических ситуаций, индивидуальные задания; 

ответы на контрольные вопросы 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценки ответа на контрольные вопросы   
оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 

раскрыто, мнение студента четко выражено, приведены 

примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

целом раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, 

привести примеры  
 

Критерии оценивания решения практических заданий (ситуационных 

заданий) 
оценка критерии 

отлично ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, последовательное, 

грамотное, с теоретическими обоснованиями, со 
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ссылками на нормативные правовые акты с правильным 

и свободным владением терминологией; ответы на 

дополнительные вопросы верные, четкие. 

хорошо ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с 

единичными ошибками в деталях, некоторыми 

затруднениями в нормативно-правовом обосновании, 

ответы на дополнительные вопросы верные, но 

недостаточно четкие 
удовлетворительно ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения недостаточно полное, 

непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим 

обоснованием, ответы на дополнительные вопросы 

недостаточно четкие, с ошибками в деталях 
неудовлетворительно ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение 

хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с 

грубыми ошибками, без теоретического обоснования 

ответы на дополнительные вопросы неправильные или 

отсутствуют 

 

Критерии оценки докладов  
оценка критерии 

отлично тема доклада раскрыта полностью, обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо основные требования к докладу и защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в виде дифференцированного 

зачета и экзамена  

 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей 

шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 
Результаты обучения 
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Знает:  правовые основы регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации (ОПК-1); 

 нормативно-правовые, организационные основы бухгалтерского 

учета (ОПК-5);  

 правила, принципы и международные и российские стандарты 

ведения бухгалтерского учета и отчетности, план счетов 

бухгалтерского учета (ОПК-5); 

 первичную документацию, регистры бухгалтерского учета, формы 

бухгалтерской отчетности (ОПК-5);  

 методы и приемы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(ОПК-5); 

 направления автоматизации деятельности финансовых и 

бухгалтерских служб предприятий и организаций, учреждений 

(ОПК-7); 

 правила и принципы регистрации, оценки, группировки и 

обобщения учетной информации в среде компьютерной обработки 

данных (ОПК-7); 

 программные средства автоматизации бухгалтерского учета, 

критерии их выбора (ОПК-7); 

 направления финансового анализа для оценки имущества 

организации, источников финансирования его деятельности; 

 направления анализа по управлению имуществом организаций, его 

капиталом (ПК-4); 

 организационно-методическое обеспечение анализа финансовой 

отчетности, имущества организации (ПК-4); 

Умеет:  использовать знания нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета для разработки и обоснования учетной 

политики организации, составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (ОПК-1); 

 на основе первичных документов осуществлять записи по счетам 

бухгалтерского учета (ОПК-5);  

 формировать и анализировать бухгалтерскую (финансовую) и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности организаций, 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ОПК-5); 

 автоматически формировать операции первичными документами 

(накладными, требованиями, кассовыми ордерами, авансовыми 

отчетами и т.д.), представить отчет по проделанной работе (ОПК-7); 

 решать практические задачи, возникающие в процессе эксплуатации 

бухгалтерских компьютерных программ (ОПК-7); 

 применять методики финансового анализа для оценки имущества 

организации, источников финансирования его деятельности (ПК-4); 

 применять на практике методики анализа по управлению 

имуществом организации, его капиталом (ПК-4); 

Владеет:  методикой применения нормативной базы для учета различных 

видов активов и источников их формирования (ОПК-1); 

 навыками ведения бухгалтерского учета, формирования и 

представления бухгалтерской отчетности (ОПК-5);  

 методиками отражения в бухгалтерском учете отдельных объектов 

бухгалтерского учета и связанных с ними фактов хозяйственной 

жизни (ОПК-5); 

 анализом бухгалтерской (финансовой) отчетности, используя 

современные технические средства и информационные технологии, 
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в том числе с применением бухгалтерских программных продуктов 

с целью принятия управленческих решений различными группами 

пользователь данной отчетности (ОПК-7); 

 навыками на основании поведенного анализа принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию 

деятельности организации, решений, связанных с операциями ан 

мировых рынках (ПК-4). 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации по дисциплине в виде 

дифференцированного зачета 
уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала 

(умение выделять главное, существенное). 

Исчерпывающее, последовательное, грамотное и 

логически стройное изложение. Сформированность 

понятийного аппарата.  Умение сделать выводы по 

излагаемому материалу. Знание, понимание, 

использование основной и дополнительной литературы 

по дисциплине при выполнении практического задания. 

Активность на практических занятиях 

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие 

существенных неточностей в формулировке понятий и 

закономерностей. Правильное применение 

теоретических положений, подтверждение примерами. 

Знание, понимание и использование основной и 

дополнительной литературы по дисциплине для 

выполнения практических заданий. Достаточная 

активность на практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать 

вывод. Незнание или ошибочные определения. 

Существенные ошибки при выполнении практических 

заданий и в решении комплексных задач.  Пассивность 

на учебных занятиях 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации по дисциплине в виде 

экзамена 
уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала 

(умение выделять главное, существенное). 

Исчерпывающее, последовательное, грамотное и 

логически стройное изложение. Сформированность  

понятийного аппарата.  Умение сделать выводы по 
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излагаемому материалу. Знание, понимание, 

использование основной и дополнительной литературы 

по дисциплине при выполнении практического задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие 

существенных неточностей в формулировке понятий и 

закономерностей. Правильное применение 

теоретических положений, подтверждение примерами. 

Знание, понимание и использование основной и 

дополнительной литературы по дисциплине для 

выполнения практических заданий. Активность на 

практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать 

вывод. Незнание или ошибочные определения. 

Пассивность на учебных занятиях 

 

9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерная тематика докладов 

1. Основные направления совершенствование системы регулирования 

бухгалтерского учета и контроля качества бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (ОПК-1; ОПК-5). 

2. Организация и осуществление внутреннего контроля за ведением 

бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  (ОПК-1; ОПК-5).                         

3. Особенности выбора способов распределения косвенных расходов между 

объектами учета и калькулирования (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7). 

4. Особенности выбора методов учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции в зависимости от отраслевой 

принадлежности организации. (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

 

Контрольные вопросы для устного опроса студентов 

 

1. Какую роль занимает бухгалтерский учет в системе хозяйственного 

учета? (ОПК-1; ОПК-5) 

2. Какие основные функции выполняет бухгалтерского в системе 

управления хозяйственной деятельности предприятий? (ОПК-1; ОПК-5) 
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3. Кто выступает пользователем бухгалтерской информации? (ОПК-1; ОПК-

5) 

4. Что представляет собой система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности в РФ? (ОПК-1; ОПК-5) 

5. Какие принципы регулирования бухгалтерского учета установлены 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 

г.? (ОПК-1; ОПК-5) 

6. Какие документы в области регулирования бухгалтерского учета относят? 

(ОПК-1; ОПК-5) 

7. Дайте определение объектам бухгалтерского наблюдения. (ОПК-1; ОПК-

5) 

8. Какие основные элементы метода бухгалтерского учета? (ОПК-1; ОПК-5) 

9. Каковы основные базовые принципы требований и допущений 

бухгалтерского учета? (ОПК-1; ОПК-5) 

10. В чем заключается сущность двойной записи и каково е контрольное 

значение? (ОПК-1; ОПК-5) 

11. Что называется бухгалтерской проводкой и корреспонденцией счетов? 

(ОПК-1; ОПК-5) 

12. Каково назначение и порядок отражения операций на активных и 

пассивных счетах бухгалтерского учета? (ОПК-1; ОПК-5) 

13. В чем заключается взаимосвязь между синтетическим и аналитическим 

учетом? (ОПК-1; ОПК-5) 

14. Какова взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета и 

бухгалтерским балансом? (ОПК-1; ОПК-5) 

15. Какой порядок составления оборотных ведомостей? (ОПК-1; ОПК-5) 

16. Какие требования предъявляются к учетным регистрам? (ОПК-1; ОПК-5) 

17. Назовите формы и виды учетных регистров. (ОПК-1; ОПК-5) 

18. Какой порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете, учетных 

записях, бухгалтерской отчетности? (ОПК-1; ОПК-5) 

19. Что понимают под формой бухгалтерского учета? (ОПК-1; ОПК-5) 

20. Назовите формы ведения бухгалтерского учета. (ОПК-1; ОПК-5) 

21. Какова роль и значение международных стандартов учета и отчетности 

(МСФО)? (ОПК-1; ОПК-5) 

22. В чем заключаются основные направления реформирования 

бухгалтерского учета в РФ? (ОПК-1; ОПК-5) 

23. Какие требования предъявляют к содержанию, разработке, раскрытию 

информации к Учетной политике для целей бухгалтерского учета? (ОПК-

1; ОПК-5) 

24. В каких случаях вносятся изменения в Учетную политику организации? 

(ОПК-1; ОПК-5) 

25. Каков порядок внесения изменений в учетную политику организации? 

(ОПК-1; ОПК-5) 

26. Какие формы организации бухгалтерского учета предусмотрены 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете»? (ОПК-1; ОПК-5) 
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27. Какими знаниями, умениями и навыками должен обладать работник для 

осуществления вида профессиональной деятельности, определенной 

Профессиональным стандартом «Бухгалтер»? (ОПК-1; ОПК-5) 

28. Какие требования предъявляются к бухгалтерским документам? (ОПК-1; 

ОПК-5) 

29. Какие основные реквизиты должен иметь первичный документ? (ОПК-1; 

ОПК-5) 

30. Как производится учетная обработка документа? (ОПК-1; ОПК-5) 

31. Что представляет собой документооборот и каково его содержание? 

(ОПК-1; ОПК-5) 

32. Как оцениваются объекты основных средств при принятии их к 

бухгалтерскому учету? (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

33. Что является единицей бухгалтерского учета основных средств? (ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7) 

34. Какими способами начисляется амортизация основных средств? (ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7) 

35. Как оцениваются объекты нематериальных активов при принятии их к 

бухгалтерскому учету? (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

36. Что является единицей бухгалтерского учета нематериальных активов? 

(ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

37. Какими способами начисляется амортизация по нематериальным 

активам? (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

38. Как оцениваются материально-производственные запасы при принятии 

их к бухгалтерскому учету? (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

39. Что является единицей бухгалтерского учета МПЗ? (ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7) 

40. Какими способами производится оценка МПЗ в производство и ином 

выбытии? (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

41. Дайте понятие расходом по обычным видам деятельности и прочим 

расходам? (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

42. В чем заключается целевое назначение затрат по экономическим 

элементам и статьям калькуляции? (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

43. Как оценивается и учитывается готовая продукция? 

44. Какими первичными документами оформляется движение готовой 

продукции? (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

45. Каким образом учитываются расходы на продажу? (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-

7) 

46. Какими основными корреспонденциями учитывается продажа готовой 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг)? (ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7) 

47. Какой состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

48. Какие основные требования предъявляются к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности? (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

49. Какой порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности? (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 
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50. Что такое сводная и консолидированная отчетность? (ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7) 

51. В чем заключается осмотр бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

формальным признакам? (ОПК-7; ПК-4) 

52. Что представляет собой анализ динамики и структуры актива и пассива 

баланса? (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

53. Дайте оценку абсолютным и относительным показателям финансовой 

устойчивости. (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

54. Дайте оценку показателям ликвидности баланса и платежеспособности 

организации. (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

55. Какими показателями оценивается состояние и качество дебиторской и 

кредиторской задолженности? (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

56. Какие показателей рентабельности вы знаете? (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

57. Что представляет собой анализ состава и структуры собственного 

капитала организации? (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

58. Какие показатели движения собственного капитала вы знаете? (ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7) 

59. В чем заключается прямой метод анализа движения денежных средств? 

(ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

60. В чем заключается косвенный метод анализа движения денежных 

средств? (ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7) 

 

Примерные задачи, практические ситуации (индивидуальные задания) 

 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5 

Задание 1. Исходные данные: 

В результате проведения инвентаризации была обнаружена недостача 

готовой продукции на сумму 36 000 руб. В результате проведенного 

расследования виновным в недостаче был признан работник организации 

Смирнов Р.Е. По решению руководителя организации и инвентаризационной 

комиссии на виновное лицо недостача отнесена по рыночным ценам на сумму 

55 000 руб. Недостача должна быть погашена в течение 10 месяцев равными 

частями путем внесения денежных средств в кассу организации. Смирнов Р.Е. 

недостачу признал. 

Требуется отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета, 

расчеты с виновным лицом произвести за первые два месяца. 

 

Тема 3. Счета и двойная запись 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5 

Задание 1. Исходные данные: 

В организации установлен лимит остатка кассы - 8 000 руб. Остаток денежных 

средств в кассе на начало рабочего дня составил - 6 000 руб. За рабочий день в 

кассе организации произошли следующие хозяйственные операции: 

1) поступила выручка от покупателя за проданную продукцию - 18 000 руб.; 
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2) внесена работников сумма в возмещение материального ущерба - 1 245 

руб.; 

3) выплачены дивиденды учредителям, не являющимися работниками 

организации - 11 000 руб.; 

4) выдано в подотчет работнику отдела маркетинга организации на 

хозяйственные расходы - 1 200 руб.; 

5) погашена задолженность работником по предоставленному ему ранее 

беспроцентному займу - 5 000 руб.; 

6) выдано в подотчет финансовому директору на командировочные расходы 

- 5 800 руб. 

7) в конце рабочего дня сумма сверх установленного лимита сдана на 

инкассацию -? 

Требуется отразить все операции на счетах бухгалтерского учета. Открыть 

активный счет 50.1 «Касса организации», подсчитать обороты, определить 

сальдо конечное.  

Счет 50.1 «Касса организации» 
Счет С кредита счетов В дебет счетов 

Сальдо начальное   

   

   

   

   

Оборот за период   

Сальдо конечное   

 

Задание 2. Исходные данные: 

Сальдо начальное в виде непогашенной задолженности по заработной 

плате работникам организации на начало месяца составило 41 000 руб. 

За месяц была начислена заработная плата: 

а) Основным производственным рабочим  - 70 000 руб.; 

б) Рабочим, обслуживающим оборудование – 40 000 руб.; 

в) Административно-управленческому персоналу – 35 000 руб. 

Удержано из заработной платы: 

а) НДФЛ - 18 000 руб.; 

б) По исполнительным документам – 8 000 руб. 

в) Сумма материального ущерба – 1 000 руб. 

Требуется отразить все операции на счетах бухгалтерского учета. Открыть 

активно-пассивный счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 

подсчитать обороты, определить сальдо конечное.  
 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
Счет С кредита счетов В дебет счетов 

Сальдо начальное   
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Оборот за месяц   

Сальдо конечное   
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Теме 4. Учетные регистры и формы ведения бухгалтерского учета 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5 

Задание 1. Исходные данные: 
Наименование счета Сумма, руб. 

Дт Кт 

10 «Материалы» 295000  

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  1380000 

 

Расшифровка по счету 10 «Материалы» 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

Цена, руб. Количество Сумма, руб. 

Амортизаторы шт. 100 500 50000 

Втулки шт. 80 1000 80000 

Вкладыши шт. 300 550 165000 

Итого: .   295000 

 

Расшифровка остатка по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Наименование поставщика Сумма, руб. 

ОАО «Экспериментальный завод» 550000 

ООО «Стальконструкция» 830000 

Итого: 1380000 

 

 Аналитический счет к счету____________________________________ 

Содержание 

операции 

Приход Расход остаток 

кол сумма Кол. сумма Кол. сумма 

Остаток на _______ х х х х   

       

       

       

       

       

 

Аналитический счет к счету____________________________________ 

Содержание 

операции 

Приход Расход остаток 

кол сумма Кол. сумма Кол. сумма 

Остаток на _______ х х х х   

       

       

       

       

       

 

Аналитический счет к счету____________________________________ 

Содержание 

операции 

Приход Расход остаток 

кол сумма Кол. сумма Кол. сумма 

Остаток на _______ х х х х   
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Оборотная ведомость по аналитическим счетам 

Наименование Ед. 

изм. 

Цена, 

руб. 

остаток Приход Расход остаток 

кол сумма Кол. сумма Кол. сумма кол. сумма 

   х х х х     

           

           

           

           

           

 

Аналитические счета к счету __________________________ 

Содержание записи оборот 

Дт Кт 

   

   

   

   

 

Аналитические счета к счету __________________________ 

Содержание записи оборот 

Дт Кт 

   

   

   

   

 

Хозяйственные операции: 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Дт Кт 

С расчетного счета оплачена задолженность 

ОАО «Экспериментальный завод» 
120 000 

  

С расчетного счета оплачена задолженность 

ООО «Стальконструкции» 
135 000 

  

Получены от ОАО «Экспериментальный 

завод» амортизаторы в кол. 200 по цене 100 

руб. за шт.; 

втулки в кол. 500 шт. по цене 80 руб. за шт. 

200 000 

 

40 000 

  

Списаны в основное производство  

амортизаторы в кол. 250 шт.; 

втулки в кол. 1020 шт.; 

вкладыши в кол. 150шт. 

   

 

Требуется отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, 

открыть карточки аналитического учета, составить оборотную ведомость по 

аналитическим и синтетическим счетам к счету 10 «Материалы»; счету 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
 

Тема 5. Реформирование бухгалтерского учета в РФ и учетная политика 

организации 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7 

Задание 1. Исходные данные: 

В октябре 20ххг. Майклом Стенли зарегистрирована компания Report и были 

совершены следующие хозяйственные операции: 
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1) Внесены денежные средства в счет вклада в уставный капитал на сумму 

16 000 долл.; 

2) Оприходованы и оплачены материалы с расчетного счета на сумму 520 

долл.; 

3) Поступил краткосрочный кредит на приобретение оборудования в 

размере 13 910 долл.; 

4) Оприходовано и оплачено оборудование в размере 13 910 долл.; 

5) Поступила выручка на расчетный счет от оказания маркетинговых услуг 

на сумму 6 500 долл.; 

6) Начислена и выплачена заработная плата на сумму 1120 долл.; 

7) Начислена и оплачена с расчетного счета арендная плата за аренду 

помещения в размере 450 долл. 

Требуется составить отчет о финансовом положении компании Report за 

октябрь 20ххг. в соответствии с МСФО (IAS)1 «Представление финансовой 

отчетности». 

 

Кейс-задание 1.  

Какой международный стандарт финансовой отчетности МСФО (IAS) 

регулирует принципы построения учетной политики юридического лица. Какие 

принципы, допущения и требования предъявляются к учетной политике? 

Составьте сравнительную характеристику российских и международных 

стандартов финансовой отчетности, регулирующих построение учетной 

политики организации, а также порядок учета и раскрытия изменений в 

учетной политике, изменений в расчетных оценках и исправлении ошибок в 

бухгалтерском учете. 

 

 Тема 7 Бухгалтерский учет основных хозяйственных процессов 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7 

Задание 1. Исходные данные: 

На начало месяца на складе подрядной строительной организации 

находилось 50 банок краски определенного наименования по цене 750 руб. за 

единицу, всего на сумму 37 500 руб. 

За отчетный месяц на склад организации поступило следующее количество 

краски: 

- 80 банок по цене 944 руб., в том числе НДС – 144 руб.; 

- 78 банок по цене 976,6 руб., в том числе НДС – 147,6 руб.; 

- 65 банок по цене 920,4 руб., в том числе НДС – 140,4 руб. 

За отчетный месяц на выполнение строительно-монтажных работ было 

отпущено 228 банок краски. 

Требуется рассчитать стоимость краски, отпущенной на выполнение 

строительно-монтажных работ, используя метод списания материалов в 

производство по средней себестоимости, а также отразить все операции на 

счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 2. Исходные данные: 
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На основании приказа об утверждении Положения об учетной политике 

на 2017г. ООО «Стройиндустрия» для учета затрат применяется нормативный 

метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции с 

использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг). Готовая 

продукции оценивается в текущем учете по нормативной себестоимости.  

Остаток незавершенного производства по счету 20 «Основные 

производство» на 01.01.2017г. составил - 86 400 руб. 

За текущий месяц у организации были следующие затраты, связанные с 

производством изделия Л-145: 

Таблица 1- Затраты, связанные с производством изделия Л-145 
Наименование затрат Сумма, руб. 

1.  Списаны сырье и материалы 520 800 

2. Начислена заработная плата основных производственных рабочих 120 000 

3. Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды с заработной 

платы основных производственных рабочих (30%) 
36 000 

4. Страховой тариф от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (1.2%) 
1 440 

5. Списаны услуги вспомогательных производств 31 200 

6. Списаны на основное производство общепроизводственные расходы 26 0400 

7. Списаны на основное производство общехозяйственные расходы 58 8000 

8. Возвращены материалы из производства 13 200 
 

 Остатки незавершенного производства на 01.02.2017г. составили 150 600 

руб. За текущий месяц было выпущено 825 изделий. Нормативная 

себестоимость одного изделия составляет 1 731,8 руб.  За отчетный период 

было продано 600 изделий по цене 2 596 руб., в том числе НДС – 396 руб. 

Расходы на продажу изделий составили – 45 705 руб. 

Требуется отразить все операции на счетах бухгалтерского учета, в том числе 

определить фактическую производственную себестоимость готовой продукции. 

 

Задание 3. Исходные данные: 

ЗАО «Атэк» в январе 2017 г. признало выручку от продажи товаров в 

сумме 2 360 000 руб., в том числе НДС - 360 000 руб. Себестоимость 

проданных товаров составила 1 300 000 руб. 

В этом же месяце организация получила доход от сдачи имущества в 

аренду в сумме 4 720 руб., в том числе НДС - 720 руб. Сдача имущества в 

аренду не относится у ЗАО «Атэк» к обычным видам деятельности. Расходы, 

связанные с предоставлением имущества в аренду (соответствующая доля 

амортизационных отчислений, зарплаты обслуживающего персонала и 

отчислений на социальное страхование), составили 5 400 руб. 

Требуется рассчитать финансовый результат организации за январь 2017г. и 

отразить все хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Тема 8 Бухгалтерская отчетность экономического субъекта и порядок ее 

составления 

 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7 

Задание 1. Исходные данные: 
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По итогам деятельности за 2015г. в бухгалтерском учете организации были 

сформированы следующие хозяйственные операции: 

Таблица 2 - Хозяйственные операции организации за 2015г. 
Наименование хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Выручка от продажи товаров, в том числе НДС 1 475 000 

2. НДС 225 000 

3. Себестоимость проданных товаров 1 005 000 

4. Коммерческие расходы 98 000 

5. Сформированы постоянные положительные разницы 167 000 

6. Сформированы отрицательные постоянные разницы 158 000 

7. Сформированы налогооблагаемые временные разниц 254 000 

8. Погашены налогооблагаемые временные разницы 144 000 

9. Доход от реализации основных средств, в том числе НДС 118 000 

10. НДС по проданному объекту 18 000 

11. Остаточная стоимость проданного объекта 64 000 

Требуется определить финансовый результат от основных видов деятельности 

и прочих доходов, и расходов; закрыть внутренними записями все субсчета к 

счету 90 «Продажи»; закрыть внутренними записями все субсчета к счету 91 

«Прочие доходы и расходы»; закрыть счет 99 «Прибыли и убытки» 

заключительной записью на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)». Отразить все операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Тема 9 Анализ затрат как метод обоснования управленческих решений 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7 

Задание 1. Исходные данные: 

Таблица 3 - Маржинальный анализ прибыли от продаж ООО «Каскад» 

Показатель 2015г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение   

(+/-), 2017г. 

от 2015г. 

Темп 

роста, % 

2017г к 

2015г. 

Выручка от продаж, тыс.руб. 25 455 28 740 31 405   

Переменные затраты, 

тыс.руб. 

17 458 18 745 19 785   

Постоянные затраты, 

тыс.руб. 

5 477 6 478 7 854   

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 

2 520 3 517 3 766   

Маржинальный доход в 

составе выручки от продаж, 

тыс.руб. 

     

Уровень (доля) 

маржинального дохода в 

выручке от продаж, 

коэффициент 

     

Безубыточный объем 

продаж, тыс. руб. 

     

Запас финансовой 

прочности, тыс. руб. 

     

Уровень запаса финансовой 

прочности в объеме продаж, 

% 
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Требуется проанализировать методом маржинального анализа деятельность 

ООО «Каскад» и сделать аргументированные выводы. 

 

Тема 12. Предварительная оценка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Осваиваемые компетенции: ОПК-7; ПК-4 

Задание 1. Исходные данные: 

Таблица 4 - Выписка из бухгалтерского баланса организации 
АКТИВ 

Наименование показателей 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Раздел I Внеоборотные активы 
   

Основные средства 34 190 31 897 65 289 

Финансовые вложения 10 4 698 10 

Отложенные налоговые активы 22 18 54 

Прочие внеоборотные активы 284 2551 462 

Итого по разделу I 34 506 39 164 65 815 

Раздел II Оборотные активы 
   

Запасы 26 712 43 055 43 022 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
599 2029 1335 

Дебиторская задолженность 108 674 132 721 100 454 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
- 1 330 19 718 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
3001 1359 3609 

Итого по разделу II 138 986 180 494 168 138 

Баланс 173 492 219 658 233 953 

 

ПАССИВ 

Наименование показателей 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Раздел III Капитал и резервы 
   

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
713 713 713 

Переоценка внеоборотных активов 20 854 20 854 17 531 

Добавочный капитал (без переоценки) 285 285 285 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 42 984 63 548 81 808 

Итого по разделу III 64 836 85 400 100 337 

Раздел IV Долгосрочные обязательства 
   

Заемные средства 54 227 1 686 84 687 

Отложенные налоговые обязательства 1 793 - 3 991 

Прочие обязательства - - 8 650 

Итого по разделу IV 56 020 1 686 97 328 

Раздел V Краткосрочные обязательства 
   

Заемные средства 19 402 84 927 2 527 

Кредиторская задолженность 29 887 42 862 29 580 

Оценочные обязательства 3 284 4 768 4 151 

Прочие обязательства 63 15 30 
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Итого по разделу V 52 636 132 572 36 288 

БАЛАНС 173 492 219 658 233 953 

Требуется на основании выписки из бухгалтерского баланса организации 

построить аналитический баланс. 

 

Тема 13. Анализ бухгалтерского баланса 

Осваиваемые компетенции: ОПК-7; ПК-4 

Задание 1. Исходные данные: 

Таблица 5 – Основные показатели ликвидности и платежеспособности 

организации 

Показатель 
2015 

г. 

2016 

г.  

2017 

г.  

Отклонения (+/-) 

2016 / 

2015 

2017 /  

2016 

Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения, тыс. руб. 
     

Дебиторская задолженности и прочие 

оборотные активы, тыс. руб. 
64836 85400 100337   

Запасы, тыс. руб. 52636 132572 36288   

Всего краткосрочный заемный капитал, тыс. 

руб. 
56020 1686 97328   

Коэффициент абсолютной ликвидности      

Коэффициент промежуточной ликвидности      

Коэффициент текущей ликвидности      

Требуется проанализировать способность организации рассчитаться по своим 

краткосрочным обязательствам. Оценить срочную и общую текущую 

платежеспособность организации. 

 

Задание 2. Исходные данные: 

Таблица 6 - Анализ состояния дебиторской задолженности 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 
Отклонение (+, -) 

2016/2015 2017/2016 

Дебиторская 

задолженность на конец 

года, тыс. руб. 

145 990 197 595 67 903 
  

Выручка от продажи, 

тыс. руб. 
1 049 224 1 001 003 897 873 

  

Отношение величины 

дебиторской 

задолженности к 

выручке от продаж, % 

     

Текущие активы на 

конец года, тыс. руб. 
834 705 1 031 248 1 206 500 

  

Доля дебиторской 

задолженности в общем 

объеме текущих 

активов, % 

     

Просроченная 

задолженность, тыс. 

руб. 

3 650 3 952 679 
  

Доля просроченной 

дебиторской 

задолженности в общей 

сумме дебиторской 
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задолженности, % 

Возникшие 

обязательства по 

дебиторской 

задолженности, тыс. 

руб. 

145 990 60 969 44 808 
  

Погашенные 

обязательства по 

дебиторской 

задолженности, тыс. 

руб. 

130 531 9 345 173 970 
  

Коэффициент 

погашения 

дебиторской 

задолженности 

     

Требуется на основании данных о состоянии и качестве дебиторской 

задолженности провести анализ динамики и дать общую оценку состояния и 

качества дебиторской задолженности. Охарактеризовать изменения, 

произошедшие за анализируемый период в состоянии задолженности. 

 

Тема 14. Анализ отчета финансовых результатов 

Осваиваемые компетенции: ОПК-7; ПК-4 

Задание 1. Исходные данные: 

Таблица 7 - Анализ динамики и структуры формирования финансовых 

результатов 

Наименование показателя 

(статьи) 

Код 

строк 

31.12.2016 г. 31.12.2017 г. Откл-е  

(+/-), 2017г. 

от 2016г. тыс. руб. 

уд. 

вес, % тыс. руб. 

уд. 

вес, % 

1. Доходы, всего    1 069 623 100 998 359 100 
 

в том числе:   
     

1.1 Доходы от обычных видов 

деятельности 
2110 1 001 003 

 
897 873 

  

1.2 Проценты к получению 2320 19 593 
 

37 887 
  

1.3 Доходы от участия в 

других организациях 
2310 0 

 
0 

  

1.4 Прочие доходы 2340 49 027 
 

62 599 
  

2. Расходы, всего 
 

671 714 100 637 884 100 
 

в том числе: 
      

2.1 Расходы по обычным 

видам деятельности 
2120 653 214 

 
613 032 

  

2.2 Проценты к уплате 2330 18 
 

172 
  

2.3 Прочие расходы 2350 18 482 
 

24 680 
  

3. Отношение общей суммы 

доходов к общей сумме 

расходов 
 

1,59 x 1,57 x x 

4. Отношение доходов от 

обычных видов деятельности 

к расходам по обычным 

видам деятельности 

 
1,53 x 1,46 x x 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 172 569 
 

85 345 
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Сальдо прочих доходов и 

расходов      
 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 222 689 

 
160 979 

  

Текущий налог на прибыль 

(доходы) 
2410 33 641 

 
25 124 

  

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного года 
2400 182 983 

 
134 553 

  

Требуется: На основании выписки из отчета о финансовых результатах 

организации проанализировать структуру и динамику (горизонтальный и 

вертикальный анализ) формирования финансовых результатов организации. 

Сделать аргументированные выводы. 
 

Задание 2. Исходные данные: 

Таблица 8 – Анализ структуру и динамики собственного капитала 
Показатель Условное 

обозначение 

2016 г. 2017 г. Абсолютное 

отклонение, 

2014г. от 

2013г. 

Прибыль от продаж, тыс.руб. P 3 517 3 766  

Выручка от продаж, тыс.руб. V 28 740 31 405  

Рентабельность продаж, % Rпр    

Влияние факторов:     

Прибыли от продаж  Rпр. (P) х х  

Выручки от продаж  Rпр. (V) х х  

Требуется: Рассчитать показатель рентабельности продаж и определить 

влияние факторов на изменение рентабельности продаж. Сделать 

аргументированные выводы. 

 

Тема 15. Анализ отчета об изменениях капитала 

Осваиваемые компетенции: ОПК-7; ПК-4 

Задание 1. Исходные данные: 

Таблица 9 – Анализ структуры и динамики собственного капитала 

Наименование 

показателей 

2013 г. 2014 г. Изменения 2015 г. Изменения 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
п.п. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
п.п. 

Уставный капитал 

(складочный 

капитал, 

уставный фонд, 

вклады 

товарищей) 

100  100    100    

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

1 495  1 495    1 495    

Резервный 

капитал 
1 399  2 774    3 357    

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

1 481  738    990    
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убыток) 

Всего: 4 475  5 107    5 942    

Требуется рассчитать показатели структуры и динамики собственного капитала 

организации. Сделать аргументированные выводы. 

 

Тема 17. Аналитическая диагностика вероятности банкротства 

организации и рейтинговая оценка финансового состояния организации 

Осваиваемые компетенции: ОПК-7; ПК-4 

Задание 1. Исходные данные: 

Таблица 10 - Расчет и оценка стоимости чистых активов организации 

Наименование показателей 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Влияние 

изменения 

статьи на 

величину ЧА за 

отчетный 

период 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. + - 

Основные средства 34190 31897 65289   

Финансовые вложения 10 4698 10   

Отложенные налоговые активы 22 18 54   

Прочие внеоборотные активы 284 2551 462   

Запасы 26712 43055 43022   

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

599 2029 1335 

  

Дебиторская задолженность 108674 132721 100454   

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

- 1330 19718 

  

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
3001 1359 3609 

  

Итого активы, принимаемые к 

расчету    

  

Заемные средства 54227 1686 84687   

Отложенные налоговые 

обязательства 
1793 - 3991 

  

Прочие обязательства - - 8650   

Заемные средства 54227 1686 84687   

Отложенные налоговые 

обязательства 
1793 - 3991 

  

 

Задание 2. Исходные данные: 

Таблица 11 - Анализ показателей деловой активности организации 

Показатель 

2015 г. 2016 г.  2017 г.  Изменения (+/-) 

тыс. руб. 
тыс. 

руб. 
тыс. руб. 

2016 / 

2015 

2017 /  

2016 

Собственный капитал 64 836 85 400 100 337   

Совокупные активы 173 492 219 658 233 953   

Чистая прибыль отчетного года 42 984 63 548 81 808   

Сумма начисленных дивидендов 9 027 15 887 12 271   
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Сумма начисленной за год 

амортизации 
1 282 7 845 9 254   

Коэффициент устойчивости 

экономического роста 
     

Коэффициент способности 

самофинансирования 
     

Требуется рассчитать и дать оценку основным количественным показателям 

деловой активности организации. 

 

Кейс – задание 1.  

Что представляет собой система неформализованных критериев и признаков 

для оценки возможного банкротства? Какое основное отличие 

формализованных критериев диагностики банкротства от неформализованных? 

Какие из них позволяют более точно выявлять угрозу банкротства и 

своевременно осуществлять систему мер по финансовому оздоровлению? 

Ответы обосновать. 

 

Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5 

1. Понятие и функции хозяйственного учета. Виды хозяйственного учета. 

2. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. 

3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

в России. 

4. Основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета. 

5. Международные стандарты бухгалтерского учета. 

6. Организация бухгалтерского учета. 

7. Учетная политика организации. 

8. Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. 

9. Метод бухгалтерского учета и элементы метода бухгалтерского учета 

10. Счета бухгалтерского учета, их значение и строение. 

11. Двойная запись, ее сущность и значение. 

12. Синтетические и аналитические счета бухгалтерского учета. 

13. Счета активные и пассивные, их строение. 

14. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 

15. Понятие о классификации счетов бухгалтерского   учета. 

16. Планы счетов бухгалтерского учета. 

17. Первичное наблюдение. Документация, документооборот. 

Классификация первичных документов 

18. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Оформление 

результатов инвентаризации в бухгалтерском учете 

19. Учетные регистры и их виды. Формы бухгалтерского учета. 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7 

20. Учет процесса заготовления материальных ценностей. 

21. Учет процесса производства. 

22. Учет процесса продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг и 

определения финансового результата. 

23. Характеристика категорий: затраты, расходы, издержки, себестоимость. 
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24. Понятие затрат и их классификация. 

25. Классификация затрат по видам, местам возникновения затрат, центрам 

финансовой ответственности, носителям затрат. 

26. Классификация затрат по элементам и статьям калькуляции. 

27. Классификация затрат для определения себестоимости продукции. 

28. Классификация затрат для планирования и принятия управленческих 

решений 

29. Понятие себестоимости продукции, ее состав и виды. 

30. Роль калькулирования себестоимости в управлении производством. 

31. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

32. Системы учета затрат и методы калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5 

1. Понятие и функции хозяйственного учета. Виды хозяйственного учета. 

2. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. 

3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

в России. 

4. Основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета. 

5. Международные стандарты бухгалтерского учета. 

6. Организация бухгалтерского учета. 

7. Учетная политика организации. 

8. Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. 

9. Метод бухгалтерского учета и элементы метода бухгалтерского учета 

10. Счета бухгалтерского учета, их значение и строение. 

11. Двойная запись, ее сущность и значение. 

12. Синтетические и аналитические счета бухгалтерского учета. 

13. Счета активные и пассивные, их строение. 

14. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 

15. Понятие о классификации счетов бухгалтерского   учета. 

16. Планы счетов бухгалтерского учета. 

17. Первичное наблюдение. Документация, документооборот. 

Классификация первичных документов 

18. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Оформление 

результатов инвентаризации в бухгалтерском учете 

19. Учетные регистры и их виды. Формы бухгалтерского учета. 

Осваиваемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7 

20. Учет процесса заготовления материальных ценностей. 

21. Учет процесса производства. 

22. Учет процесса продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг и 

определения финансового результата. 

23. Характеристика категорий: затраты, расходы, издержки, себестоимость. 

24. Понятие затрат и их классификация. 

25. Классификация затрат по видам, местам возникновения затрат, центрам 

финансовой ответственности, носителям затрат. 
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26. Классификация затрат по элементам и статьям калькуляции. 

27. Классификация затрат для определения себестоимости продукции. 

28. Классификация затрат для планирования и принятия управленческих 

решений. 

29. Понятие себестоимости продукции, ее состав и виды. 

30. Роль калькулирования себестоимости в управлении производством. 

31. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

32. Системы учета затрат и методы калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

33. Анализ себестоимости продукции производственного предприятия по 

статьям затрат. 

34. Анализ себестоимости продукции по экономическим элементам. 

35. Анализ затрат на 1 рубль объема продукции (работ, услуг). 

36. Состав решений, принимаемых на основе анализа издержек, объема 

производства и прибыли. Маржинальный анализ. 

37. Особенности анализа затрат по местам возникновения, центрам 

финансовой ответственности. 

Осваиваемые компетенции: ОПК-7; ПК-4 

38. Содержание и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

39. Порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

40. Публичность бухгалтерской отчетности. Сводная и консолидированная 

бухгалтерская отчетность. 

41. Предмет и объекты анализа финансовой отчетности. 

42. Система формирования обобщающих, частных и аналитических 

показателей отчетности.  

43. Методы и приемы анализа финансовой отчетности. 

44. Организация системы анализа финансовой отчетности. 

45. Предварительная оценка бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

46. Построение аналитического баланса. 

47. Анализ динамики и структуры баланса. 

48. Анализ финансовой устойчивости (финансовой структуры). 

49. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации. 

50. Анализ оборотных средств. 

51. Анализ состояния расчетов (дебиторской и кредиторской) 

задолженности. 

52. Анализ деловой активности. Производственно-коммерческий и 

финансовый цикл. 

53. Анализ динамики и структуры формирования финансовых результатов. 

54. Анализ качества прибыли. Анализ распределения (использование) 

прибыли. 

55. Анализ рентабельности. 

56. Анализ состава и структуры собственного капитала. 

57. Показатели движения собственного капитала. 

58. Прямой метод анализа движения денежных средств. 
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59. Косвенный метод анализа движения денежных средств. Коэффициентный 

метод анализа движения денежных средств. 

60. Анализ пояснений к бухгалтерской отчетности. 

61. Методы комплексной оценки финансового состояния организации. 

62. Система формализованных и неформализованных критерий диагностики 

банкротства. 

63. Различные математические методы и модели оценки вероятности 

банкротства. 

64. Методы рейтинговой оценки предприятий. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: устный или письменный опрос по вопросам для обсуждения, 

решение практических задач, оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 

вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и 
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задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим 

переводом в четырехбалльную шкалу.  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 

умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 

учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 

Устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается имеющим академическую 

задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 

составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала 

экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 
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Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 

вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, 

типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

задания (билет). После получения бланка задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем 

время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. 

выше). 

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим 

переводом в четырехбалльную шкалу. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты (незачет) считаются 

имеющими академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать 

в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) часть 1: Федеральный закон 

Рос. Федерации, 31.07.1998 г., № 146-ФЗ // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 
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2. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) часть II: Федеральный закон 

Рос. Федерации, 05/08/2000 г., № 117-ФЗ // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) часть 1: Федеральный 

закон Рос. Федерации, 30.11.1994 г., № 51-ФЗ // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) часть II: Федеральный 

закон Рос. Федерации, 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ): Федеральный законно Рос. 

Федерации, 30.12.2001 г. № 197-ФЗ // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

6. О бухгалтерском учете. Федеральный закон Российской Федерации, 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

7. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт: 

Федеральный закон Российской Федерации, 22.05.2003 г. № 54-ФЗ// 

КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

8. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний: Федеральный закон Российской Федерации, 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

9. О консолидированной финансовой отчетности: Федеральный закон Российской 

Федерации, 27.07.2010 № 208-ФЗ// КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

10. Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ, Приказ Минфина РФ и Комиссии по рынку ценных бумаг, 29.01.2003 

г. № 10н, 03-6/ПЗ   // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Приказ Минфина РФ, 29.07.1998 г., № 34н// 

КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

12. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению. Приказ Минфина РФ, 

31.10.2000 г., № 94н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

13. Учетная политика организации. ПБУ 1/2008. Приказ Минфина РФ, 06.10.2008, 

№ 106н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс]; 

14. Учет договоров строительного подряда. ПБУ 2/2008. Приказ Минфина РФ, 

24.11.2008 г., № 116н// КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

15. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте. ПБУ 3/2006. Приказ Минфина РФ, 27.11.2006г. № 154н в ред. от 



53 

 

25.12.2007г.//КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс]; 

16. Бухгалтерская отчетность организации. ПБУ 4/99. Приказ Минфина РФ, 

06.07.99 № 43н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

17. Учет материально-производственных запасов.  ПБУ 5/01. Приказ Минфина РФ, 

09.06.2001 г. № 44н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

18. Учет основных средств. ПБУ 6/01. Приказ Минфина РФ, 30.03.2001 г. № 26н // 

КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

19. События после отчетной даты. ПБУ 7/98. Приказ Минфина РФ, 25.11.1998 № 

56н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс];  

20. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы. ПБУ 8/2010. 

Приказ Минфина РФ, 13.12.2010 г. № 167н // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

21. Доходы организации. ПБУ 9/99. Приказ Минфина РФ, 06.05.1999 г. № 32н // 

КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

22. Расходы организации. ПБУ 10/99. Приказ Минфина РФ, 06.05.1999 г. № 33н // 

КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

23. Информация о связанных сторонах. ПБУ 11/2008. Приказ Минфина РФ, 

29.04.2008 г. № 48н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

24. Информация по сегментам. ПБУ 12/2010. Приказ Минфина РФ, 08.11.2011 г. 

№143н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс]; 

25. Учет государственной помощи. ПБУ 13/2000. Приказ Минфина РФ, 16.10.2000 

г. № 92н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс]; 

26. Учет нематериальных активов. ПБУ 14/2007. Приказ Минфина РФ, от 

27.12.2007 г. № 153н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

27. Учет расходов по займам и кредитам. ПБУ 15/2008.  Приказ Минфина РФ, 

06.10.2008 г. № 107н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

28. Информация по прекращаемой деятельности. ПБУ 16/02. Приказ Минфина РФ, 

02.07.2002 г. № 66н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

29. Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

ПБУ 17/02. Приказ Минфина РФ, 18.09.2006 г. №116н // КонсультантПлюс: 

Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

30. Учет расчетов по налогу на прибыль. ПБУ 18/2002. Приказ Минфина РФ, 

19.11.2002 г. № 114н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 
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31. Учет финансовых вложений. ПБУ 19/02. Приказ Минфина РФ, 18.09.2006 г. № 

116н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс]; 

32. Информация об участии в совместной деятельности. ПБУ 20/03. Приказ 

Минфина РФ, 18.09.2006г.;116н // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

33. Учет оценочных значений. ПБУ 21/2008. Приказ Минфина РФ, 06.10.2008 г. № 

106н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс]; 

34. Исправление ошибок в бухгалтерском учете. ПБУ 22/2010.  Приказ Минфина 

РФ, 28.06.2010г. № 63н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

35. Отчет о движении денежных средств. ПБУ 23/2011. Приказ Минфина РФ, 

02.02.2011 г. № 11н ФЗ // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

36. Учет затрат на освоение природных ресурсов. ПБУ 24/2011. Приказ Минфина 

РФ, 06.10.2011 г. № 125н ФЗ // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

37. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов. Приказ Минфина РФ, 28.12.2001 г. № 119н // 

КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

38. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. Приказ 

Минфина РФ, 27.11.2006 г. № 156н // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

39. Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»: Приказ Минтруда 

и Соцзащиты РФ от 22.12.2014 г. № 1061н. // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]. 

 

Учебно-методическая литература 

Основная литература 

40. Бородин, В. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

В. А. Бородин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 528c. — 5-238-00675-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81618.html.— ЭБС «IPRbooks» 

41. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. 

Миславская, С. Н. Поленова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и 

К, 2016. — 591c. — 978-5-394-01799-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60387.html.— ЭБС «IPRbooks» 

42. Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, 2016. — 248c. — 978-5-394-02406-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60391.html. .— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 
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43. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / В. Э. Керимов. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2017. — 399 c. — 978-5-394-02539-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62449.html.— ЭБС «IPRbooks» 

44. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]/ А.В. 

Шаркова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 

1168c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62447.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

45. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. 

Турманидзе. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 288c. — 978-5-238-02358-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71240.html .— ЭБС «IPRbooks» 

 

 11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации; 

2. www.fsgs.ru – Федеральная служба государственной статистики; 

3. www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

России.   

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень информационно-справочных систем 

 

1. Справочная правовая система "Консультант-Плюс"; 

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks»; 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

а) учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

«Интернет», средства звуковоспроизведения, экран); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные 

специализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  

в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-

http://www.minfin.ru/
http://www.fsgs.ru/
http://www.nalog.ru/
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библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета; 

г) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для 

получения высшего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 
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2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 



58 

 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 
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3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании 

личного заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 




