
 



 



 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 

2.2.2 Лабораторный практикум 

2.2.3 Практические/семинарские занятия 

2.3 Самостоятельная работа студента 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

4.2 Примерные темы курсовых работ 

4.3 Примерные темы рефератов 

4.4 Тесты текущего контроля 

4.5 Тесты промежуточного контроля (задачи) 

4.6 Варианты контрольных заданий 

4.7 Вопросы к экзамену 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная литература 

5.2 Дополнительная литература 

5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины    «УЧЕТ И 

АНАЛИЗ» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Учет и анализ» являются формирование 

системы профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам бухгалтерского 

наблюдения, обобщения учетной информации, составления регистров бухгалтерского учета и 

отчетности, а также ее анализа; формирование умения применять специальные приемы 

экономического анализа, формулировать выводы по итогам их применения и обосновывать 

управленческие решения. 

      

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

2.2.1. Учебная дисциплина «Учет и анализ» относится к дисциплинам обязательным 

дисциплинам вариативной части дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

(квалификация – «бакалавр») 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Право», «Математика», 

«Экономическая теория», «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  основные нормативные правовые документы; основные понятия и модели 

экономической теории, основные понятия и инструменты алгебры, основные понятия и 

современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь представление о 

корпоративных информационных системах и базах;  

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; использовать  экономический  

инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса (организации); решать 

типовые математические задачи. 

Владеть: навыками применения на практике экономическими методами анализа поведения  

потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства; математическими, 

статистическими и количественными методами решения типовых  организационно-

управленческих задач; программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и 

ocновами web-технологий. 

 

 

2.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для 
качественного овладения дисциплин: Финансовая отчетность, Финансовый менеджмент, 
Инвестиционный анализ. 
 



1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать: 

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

основные уровни нормативного 

регулирования и стандарты 

бухгалтерского учета в РФ 

использовать действующую 

нормативную базу для 

решений учетных и 

аналитических задач и 

проблем 

способностью применять 

методику использования 

нормативной базы при 

решении проблем и задач 

бухгалтерского учета и 

анализа 

ОПК-5 владением 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 

состав и методику формирования 

бухгалтерской отчетности на основе 

использования современных 

методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

определять в соответствии с 

экономическим 

содержанием фактов 

хозяйственной жизни их 

влияние на показатели 

бухгалтерской отчетности, 

формировать основные 

формы отчетности на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

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-6 владением методами 

принятия решений в 

основы управленческого учета и 

калькулирования себестоимости 

применять методику 

принятия обоснованных 

способностью применять 

методику принятия решений в 



управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

готовой продукции, работ, услуг 

предприятий, методы принятия 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

управленческих решений на 

основе анализа показателей 

экономической 

деятельности предприятия 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

ПК-3 владением навыками  

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение  

конкурентоспособности 

теоретические основы и методику 

стратегического анализа 

применять методику 

стратегического анализа 

для определения значений 

систем современных 

показателей, 

характеризующих 

деятельность организации и 

ее конкурентоспособность 

практическими умениями 

использования для решения 

задач в сфере стратегического 

анализа современных 

информационных технологий 

с целью обеспечения 

конкурентоспособности 

организации 



2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

4 5 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 32 16 16 

В том числе:    

Лекции (Л) 14 6 8 

Практические занятия (ПЗ) 18 10 8 

Семинары (С) – – – 

Лабораторные работы – – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 171 52 119 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - – 

КР * - – 

Другие виды СРС:   

Расчетно-графические работы (РГР) 

 
- - 

– 

Реферат (Реф) - - – 

Подготовка к практическим занятиям, зачету, экзамену 171 52 119 

Составление учетных регистров и форм отчетности - - – 

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9 

    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
4 

- 

З 

- 

- 

 

Экзамен (Э) 9 - Э 

 13   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

216 

 

72 

 

144 

зач. единиц 6 2 4 

    

    

    

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 4,5 семестров, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается оценка за семестр №5. 

 

 

 



2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 1. Основы 

бухгалтерского учета 

(часть 1) 

1.1 Сущность и содержание бухгалтерского 

учета 

1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета 

1.3 Бухгалтерский баланс 

5 Основы бухгалтерского 

учета (часть 2) 

1.4 Счета и двойная запись 

1.5 Документирование и инвентаризация 

5 2. Основы 

управленческого учета 

2.1 Сущность, задачи и организация 

управленческого учета 

5 3. Основы финансового  

анализа 

3.1 Теоретические основы, понятие и 

содержание экономического анализа 

3.2 Методология, методика и методы 

экономического анализа деятельности 

предприятий 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

семес

тра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемо-

сти (по  

неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 1.Основы бухгалтерского 

учета (часть 1) 
6 - 8 52 66 

УО-1, ПР-

1,ПР-2, ПР-

4, ТС-2 

5 Зачет     4 УО-3 

5 1.Основы бухгалтерского 

учета (часть 2) 4 - 4 50 58 

УО-1, ПР-

1,ПР-2, ПР-

4, ТС-2 

5 2. 2. Основы управленческого 

учета 2 - - 19 21 

УО-1, ПР-1, 

ТС-2, ПР-2, 

ПР-4 

5 3.Основы экономического и 

финансового анализа 4 - 6 50 58 

УО-1, ПР-

1,ПР-2, ПР-

4, ТС-2 

5 Экзамен     9 УО-4 

 ИТОГО: 14 – 18 171 216  

 

Примечание: 



УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – 

письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ТС-2 – 

технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3  – зачет, УО-4 - экзамен. 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

№  

п\п 

№  

семе

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

Всего  

часов 

Модуль 1. Основы бухгалтерского учета 

1 4 1.1 Сущность и содержание 

бухгалтерского учета 

Сущность и содержание 

бухгалтерского учета 

2 

2-3 4 1.2 Предмет и метод 

бухгалтерского учета.  

Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

4 

4 4 1.3 Бухгалтерский баланс Бухгалтерский баланс 2 

5 5 1.4 Счета и двойная запись Счета и двойная запись 2 

6 5 1.5 Документирование и 

инвентаризация 

Документирование и 

инвентаризация 
2 

Модуль 2. Основы управленческого учета 

Модуль 3. Основы экономического и финансового  анализа 

7-8 5 5.1 Теоретические основы, 

понятие и содержание 

экономического анализа 

Теоретические основы, понятие 

и содержание экономического 

анализа 

2 

9-10 5 5.2 Виды экономического 

анализа и их роль в управлении 

предприятием 

Виды экономического анализа и 

их роль в управлении 

предприятием 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ 

сем. 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4 1. Основы бухгалтерского 

учета 

Работа с литературой и нормативными актами, 

подготовка реферата, решение задач,  разбор 

практических ситуаций, заполнение 

первичных документов и учетных регистров. 

102 

5 1. Основы 

управленческого учета 

Работа с литературой и нормативными актами, 

подготовка реферата, решение задач.  

19 

5 

2. Основы 

финансового анализа 

Работа с литературой и нормативными актами, 

подготовка реферата, решение аналитических 

задач 

50 

ИТОГО часов в семестре: 171 

 

3.  Образовательные технологии 

 

  

Наименование 

модуля 

№ 

семес

тра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Основы 

бухгалтерского 

учета 
4 

Лекция 1.1-1.3. Информационные 

лекции, проблемные 

лекции 

Групповые 

Практические 

занятия 1-5. 

Решение задач,  разбор 

практических ситуаций  
Групповые 

2. Учет 

активов 

5 

Лекция 2.1. Информационная лекция Групповые 

Практическое 

занятие 6.  

Решение задач,  разбор 

практических ситуаций, 

заполнение первичных 

документов и учетных 

регистров  

Групповые 

3. Основы 

экономическо-

го и 

финансового 

анализа 

5 

Лекция 3.1-3.3. Информационные 

лекции 

Групповые 

Практические 

занятия 7-9 

Решение практико-

ориентированных 

заданий 

Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: лекции  - 2  часа;  

практические занятии - 6 часов; 

 

 



4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля 

и аттестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

4 Входящий 

контроль, 

текущий 

аттестационный 

контроль 

1. Основы 

бухгалтерского учета 

(часть 1) 

УО-1, 

ТС-2, 

ПР-1 

80 2 

4 Промежуточный 

аттестационный 

контроль  

 

Зачет 

УО-3 

20 2 

5 Текущий 

аттестационный 

контроль 

1.Основы 

бухгалтерского учета 

(часть 2) 

УО-1, 

ПР-2, 

ТС-2 

80 2 

5 Текущий 

аттестационный 

контроль 

3. Основы 

экономического и 

финансового анализа 

УО-1, 

ПР-2, 

ТС-2 

135 1 

5 Итоговый 

аттестационный 

контроль 

Экзамен 

УО-4 

76 28 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) – НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПРИМЕР) (ПР-1)  
Тесты по бухгалтерскому учету 1 (вариант 1) 

Уровень 1 –  найдите единственный правильный ответ из представленных 

вариантов: 

1. К средствам в расчетах относятся:  

А) инвестиции в ценные бумаги 

Б) дебиторская задолженность 

В) денежные средства на расчетном счете 

Г) вложения в имущество, предоставляемое во временное пользование за плату 

2. Способ группировки  и обобщенного отражения в денежной оценке имущества 

организаций на определенный момент называется: 

А) бухгалтерская отчетность 



Б) бухгалтерский баланс 

В) бухгалтерский счет 

Г) калькуляция 

3. Конкретизация способов и методов ведения учета и составления отчетности по 

отношению к определенному предприятию представляет собой разработку: 

А) Положения о бухгалтерской службе 

Б) должностной инструкции бухгалтера 

В) Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 

Г) учетной политики 

4. Учетная политика вновь созданного предприятия должна быть сформирована и 

утверждена в течение: 

А) 30 дней с момента государственной регистрации предприятия 

Б) 60 дней с момента государственной регистрации предприятия 

В) 90 дней с момента государственной регистрации предприятия 

Г) 10 дней с момента государственной регистрации предприятия 

5.Разрешено вносить изменения в учетную политику предприятия вследствие: 

А) смены формы собственности предприятия 

Б) смены руководителя предприятия 

В) приобретения нового оборудования 

Г) резких инфляционных процессов в экономике 

6. Для получения квалификации бухгалтера-экономиста обязательно: 

А) наличие диплома об окончании колледжа по специальности «Бухгалтерский 

учет и анализ финансовой деятельности» 

Б) наличие стажа работы по специальности не менее 3 лет 

В) наличие диплома об окончании ВУЗа по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Г) наличие сертификата о прохождении курсов «1С: Бухгалтерия» 

7. Учетную политику разрабатывает: 

А) руководитель предприятия 

Б) главный бухгалтер 

В) начальник юридического отдела 

Г) ответственный бухгалтер 

8. Ведении полного цикла бухгалтерского учета в структурных подразделениях 

предприятия характерно для: 

А) централизованной формы организации бухгалтерского учета 

Б) децентрализованной формы организации бухгалтерского учета 

В) смешанной формы организации бухгалтерского учета 

Г) упрощенной формы организации бухгалтерского учета 

 

Уровень 2 –  найдите все правильные ответы из представленных вариантов: 

9.В зависимости от состава и функциональной роли (характера использования) 

имущество организации разделяют на: 

А) оборотные активы 

Б) заемный капитал 

В) внеоборотные активы 

Г) собственный капитал 

10. Внеоборотные активы включают в себя: 

А) материалы и полуфабрикаты 

Б) капитальные вложения 

В) финансовые вложения 

Г) основные средства 

11. К оборотным активам относятся: 



А) денежные средства 

Б) нераспределенная прибыль 

В) животные на выращивании и откорме 

Г) заемные средства 

12. К заемному капиталу относятся:  

А) резервный капитал 

Б) кредиторская задолженность перед поставщиками 

В) ссуды банка 

Г) целевое финансирование и поступления 

13. К собственному капиталу относятся: 

А) обязательства к распределению 

Б) уставный капитал 

В) резервный капитал 

Г) нераспределенная прибыль 

14. К основным средствам относятся: 

А) здания и сооружения 

Б) лицензии и патенты 

В) автотранспорт предприятия 

Г) затраты на строительно-монтажные работы 

15. Элементами метода бухгалтерского учета являются: 

А) инвентаризация 

Б) калькуляция 

В) амортизация 

Г) оценка 

16. Внутренними нормативными документами, регламентирующими организацию 

бухгалтерского учета на предприятии являются: 

А) ФЗ «О бухгалтерском учете»  

Б) Положение о бухгалтерской службе 

В) Устав предприятия 

Г) Положение о бухгалтерском учете (ПБУ)  

17. Руководитель несет ответственность за: 

А) организацию бухгалтерского учета на предприятии 

Б) ведение бухгалтерского учета на предприятии 

В) сохранность ценностей в складах предприятия 

Г) соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций  

18. Ведение бухгалтерского учета на предприятии возможно следующими 

способами:  

А) передачей полномочий по ведению учета специализированной организации 

Б) организацией планово-экономического отдела, как самостоятельного учетного 

подразделения 

В) организацией бухгалтерии, как самостоятельного учетного подразделения под 

руководством главного бухгалтера 

Г) передачей полномочий по ведению учета налоговым органам 

19. Учетная политика – это … (определение) 

20. Бухгалтерская отчетность – это … (определение)  

 

Тесты по экономическому анализу  
 

1. Какими особенностями обладает метод анализа? 

а) необходимость изучения рынков сбыта, ценовой политики и т.д.; 

б) необходимость постоянных сравнений; 

в) необходимость документального оформления результатов анализа. 



2. Содержание общей методики заключается в изучении: 

а) всех сторон деятельности организации; 

б) деятельности определенных отраслей и типов производств; 

в) различных объектов в различных отраслях экономики. 

3. Аддитивная факторная модель представляет результат, полученный: 

а) сложением; 

б) умножением; 

в) делением. 

4. Что из перечисленного не относится к требованиям моделирования факторных 

систем? 

а) практическое использование при подсчете резервов прироста показателя; 

б) факторы в модели должны находиться в причинно-следственной связи; 

в) все показатели должны быть количественно измеримыми. 

 

5. В факторной модели прибыли от продажи продукции цена является фактором: 

а) первого уровня соподчинения; 

б) второго уровня соподчинения; 

в) третьего уровня соподчинения. 

6. Прием построения детерминированных факторных моделей: 

а) метод расширения; 

б) метод сравнения; 

в) балансовый метод. 

7. К способам оптимизации показателей не относят: 

а) теорию массового обслуживания; 

б) цепные подстановки; 

в) теорию игр. 

8. Элиминировать – это значит исключить воздействие на величину 

результативного показателя: 

а) всех факторов, кроме одного; 

б) одного фактора; 

в) двух и более факторов. 

9. Многомерный сравнительный анализ – это: 

а) сравнение показателей за несколько лет и определение основной тенденции 

динамики показателя; 

б) сравнение результатов деятельности нескольких хозяйствующих субъектов по 

широкому кругу показателей; 

в) сравнение различных экономических показателей по данным одного предприятия. 

10. Что из перечисленного не относится к математическим моделям, используемым в 

моделировании экономической информации: 

а) числовые модели с конкретными числовыми характеристиками; 

б) графические модели; 

в) факторные модели. 

11. Классификация факторов по способу определения. 

а) прямые и расчетные; 

б) явные и скрытые; 

в) текущие и перспективные; 

г) внутренние и внешние. 

 12. Классификация факторов по действию на результаты хозяйственной деятельности. 

а) положительные и отрицательные; 

б) внутренние и внешние; 

в) общие и специфические; 

г) текущие и перспективные. 



13. Классификация факторов по степени действия. 

а) первого, второго, третьего и т. д. порядка; 

б) производственные и эксплуатационные; 

в) текущие и перспективные; 

г) непрерывные и временные. 

 14. Классификация факторов по направлению путей развития. 

а) интенсивные и экстенсивные; 

б) революционные и эволюционные; 

в) текущие и перспективные; 

г) текущие и долгосрочные. 

15. Метод экономического анализа – это: 

а) диалектический способ подхода к изучению хозяйственных процессов в их 

становлении и развитии; 

б) совокупность способов и приемов исследования хозяйственной деятельности; 

в) система знаний, используемых для исследования экономических явлений и 

процессов в их взаимодействии; 

г) исследование экономической стороны хозяйственных процессов и их 

результатов, выраженных через систему экономических показателей. 

  16. Сущность индексного метода: 

а) распределение суммы изменения обобщающего показателя между факторами по 

правилам пропорционального деления. Применяется в различных модификациях; 

б) этот метод используется для тех процессов и явлений, где имеется строго 

функциональная зависимость. Используется для измерения влияния отдельных причин на 

результат их взаимодействия при изменении величины обобщающего показателя; 

в) при функциональной зависимости факторов, включенных в модель, 

производится последовательная замена одного из факторов на его фактическую величину: 

г) данный метод основывается на относительных показателях, выражающих 

отклонение уровня данного явления от уровня его в прошлом времени. Область 

применения: статистика, бухгалтерский учет, экономика. 

 17. Область применения индексного метода. 

а) в статистическом анализе; 

б) в экономическом анализе; 

в) в бухгалтерском учете; 

г) все вышеперечисленное. 

18. Сущность графического метода. 

а) широко применяется для визуализированного анализа хозяйственной 

деятельности предприятия; 

б) анализ хозяйственной деятельности предприятия, широко используемый в 

бухгалтерском учете; 

в) выявление влияния на изучаемый совокупный показатель различных факторов; 

г) широко применяется в концернах и АО, объединение экономических явлений в 

однородные группы. 

 19. Сущность метода «теория игр»: 

а) изучает конфликтные ситуации, при решении которых находится вариант, 

приемлемый как в целом для анализируемой системы, так и для отдельных ее составных 

(участников); 

б) формирует общие экономические выводы, принципы, закономерности явления 

на основе изучения отдельных, частных сторон; 

в) делает объективные заключения по какому-либо вопросу, которые 

основываются на индивидуальных оценках специалистов; 

г) это способ, основанный на изучении вероятностных зависимостей между 

исследуемыми явлениями. 



 20. Сущность метода сравнения. 

а) соотношение явлений или предметов, при котором анализируются данные 

явления (предметы), выделяется в них общее и различное; 

б) сознательное изменение течения естественных процессов путем создания 

искусственных условий, необходимых для выявления соответствующих свойств; 

в) совокупность приемов и методов соединения отдельных частей предмета в 

единое целое; 

систематическое, целенаправленное восприятие действительности 

 

4.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ 

ПРИМЕРНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-2 

 
МОДУЛЬ 1.  Основы бухгалтерского учета 

Задача 1.1. 
Определите возможные группы пользователей бухгалтерской отчетности и их интересы, 

заполните табл. 1.1. 

Таблица 1.1 - Группы пользователей бухгалтерской информации  и их интересы 

Группа пользователей Интересы пользователей 

1. Инвесторы Окупаемость вложенных средств. Возрастание 

совокупной стоимости организации. Позиция 

предприятия в его секторе рынка 

2. Размер оплаты труда, условия работы, возможность 

ежегодного оплачиваемого отпуска, наличие 

социальных гарантий, возможность роста заработной 

платы. 

3.Заимодавцы (кредиторы)  

4. Поставщики  

5. Клиенты и покупатели  

6. Учет доходов и расходов предприятия, расчет 

налогооблагаемой базы, правильность исчисления 

ставок налогов, сроки предоставления финансовой 

отчетности 

7.0бщественность 

 

 

 

 

8.  Объемы выпуска готовой продукции, уровень продаж, 

себестоимость единицы готовой продукции, 

рентабельность производства, чистая прибыль за 

последний отчетный период. 

 

 9.  

 

Задача 1.2.  
Из предложенного списка пользователей бухгалтерской информации выберите тех, 

которых необходимо отнести к внутренним или внешним пользователям;  заполните 

таблицу по образцу таблицы 1.2: 

1) офис-менеджер; 

2) аудиторская фирма; 

3) поставщики; 

4) кредиторы; 



5) Налоговая служба; 

6) консалтинговая фирма; 

7) профсоюзная организация; 

8) работники отдела кадров; 

9) акционеры; 

10) конкуренты; 

11) Организация защиты прав потребителей; 

12) органы государственной статистики; 

13) редакторы журнала «Бухгалтерский учет»; 

14) учредители; 

15) Совет директоров; 

16) руководитель маркетингового отдела; 

17) Санитарная эпидемиологическая служба; 

18) инвесторы 

19) юридический отдел 

20) Пенсионный фонд  

21) внутренняя аудиторская служба. 

 
Таблица 1.2 - Пользователи бухгалтерской информации 

Внутренние 

пользователи 

Внешние пользователи 

пользователи, 

имеющие прямой 

финансовый 

интерес 

 

пользователи,  

имеющие косвенный 

финансовый интерес 

пользователи  

без финансового 

интереса 

 

    

    

    

 

Задача 1.3.  

Сгруппировать хозяйственные средства предприятия по их составу и размещению, а 

также по источникам их образования и назначению. Данные для выполнения задания 

приведены в таблице 2.1.  Группировку выполнить по формам, представленным в 

таблицах 2.2. и 2.3 соответственно.  

Таблица 2.1. - Состав имущества организации и источников его образования 

№ 

п/п 

Наименование имущества организации и источников его 

образования 

Сумма, руб. 

1 Уставный капитал     500000 

2 Топливо       18000 

3 Амортизация нематериальных активов         2000 

4 Задолженность работникам по оплате труда       17000 

5 Строительные материалы       35000 

6 Предоставленные займы       20000 

7 Незавершенное строительство       95000 

8 Резервный капитал     120000 

9 Запасные части       15000 

10 Нераспределенная прибыль       50000 

11 Амортизация основных средств     112000 



12 Краткосрочные кредиты банка       88000 

13 Резерв на оплату отпусков     100000 

14 Здания молочной фермы     775000 

15 Задолженность по единому социальному налогу       12000 

16 Лицензия на осуществление деятельности       17000     

17 Задолженность покупателей     165000 

23 Добавочный капитал     400000 

24 Задолженность поставщикам и подрядчикам     377000 

25 Денежные средства на расчетном счете     105000 

26 Затраты незавершенного производства       10000 

27 Задолженность бюджету по налогу с доходов физических лиц       12000 

28 Готовая продукция     235000 

29 Инвестиции в другие предприятия       45000 

30 Облигации     110000 

31 Задолженность подотчетных лиц         3000 

32 Грузовые автомобили     260000 

33 Долгосрочные займы       37000 

34 Компьютеры        59000 

35 Авансы выданные 110000 

36 Задолженность учредителям по выплате доходов 200000 

37 Оборудование в автогараже 9200 

38 Силосная башня 51100 

39 Задолженность по налогу на прибыль 2400 

40 Комбайн 1200 

41 Долгосрочный кредит банка 30000 

42 Задолженность за выполненные ремонтные работы 3600 

43 Целевые ассигнования из бюджета 28000 

44 Вакцина для КРС 2500 

45 Доходы будущих периодов 50000 

 

Таблица 2.2 - Группировка хозяйственных средств по их составу и размещению 

Наименование разделов и видов средств Сумма, руб. 

Раздел 1. Внеоборотные активы  

1. Основные средства 

1.1. Здания 

1.2. Сооружения 

1.3. Машины и оборудование 

1.4. Транспортные средства 

1.5. Производственный и хозяйственный инвентарь 

2. Нематериальные активы 

3. Долгосрочные финансовые вложения 

 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Оборотные средства  



2.1.  Запасы (сырье и материалы) 

2.2.  Затраты (незавершенное производство) 

2.3.  Готовая продукция и товары 

2.4.  Дебиторская задолженность 

2.5.  Денежные средства 

2.6.  Краткосрочные финансовые вложения 

 

Итого по разделу 2  

Всего хозяйственных средств  

 

Таблица 2.3 - Группировка хозяйственных средств по источникам их образования и 

назначению 

Наименование разделов и источников средств Сумма, руб. 

Раздел 1. Источники собственных средств  

1.1. Уставный капитал 

1.2. Добавочный капитал 

1.3. Резервный капитал 

1.4. Целевое финансирование 

1.5. Прибыль 

 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Источники привлеченных средств 

2.1. Долгосрочные кредиты банка 

2.2. Долгосрочные займы 

2.3. Краткосрочные кредиты банка 

2.4. Краткосрочные займы  

2.5. Расчеты с поставщиками 

2.4. Расчеты с бюджетом 

2.5. Расчеты с органами социального страхования 

2.6. Расчеты с персоналом по оплате труда 

2.7. Расчеты с кредиторами 

2.8. Резервы предстоящих расходов 

 

Итого по разделу 2  

Всего источников средств  

 

Задача 1.4.   

На основании данных, представленных в таблице 2.4 классифицировать имущество 

предприятия и источники его образования по признаку размещения и использования 

хозяйственных средств. Результаты классификации представьте по форме таблицы 2.5. 

Таблица 2.4. - Состав имущества организации и источников его образования 

№ 

п/п 

Наименование имущества организации и источников его 

образования 

Сумма, 

тыс.руб. 



1 Водонапорная башня 7200 

2 Топливно-смазочные материалы 820 

3 Резервный капитал 48353 

4 Легковой автомобиль 7350 

5 Запасные части 2300 

6 Задолженность работникам по оплате труда 522 

7 Административное здание 8928 

8 Лакокрасочные материалы 752 

9 Уставный капитал 94520 

10 Кирпич 3913 

11 Здание столовой 10817 

12 Краткосрочные кредиты банка 500 

13 Денежные средства в кассе 50 

14 Здание мастерской 5320 

15 Лицензированная компьютерная программа «1С-Бухгалтерия» 1500 

16 Грузовой автомобиль 3525 

17 Добавочный капитал 1200 

18 Офисная техника 505 

19 Облигации 4714 

20 Задолженность Фонду медицинского страхования 855 

21 Амортизация основных средств 2050 

22 Медикаменты в медпункты 716 

23 Денежные средства на расчетном счете 11628 

24 Тара 72 

25 Фонд накопления 830 

26 Нераспределенная прибыль отчетного года 70 

27 Оборудование колбасного цеха 6300 

28 Целевое финансирование 100 

29 Задолженность поставщикам и подрядчикам 80 

30 Инвестиции в другие предприятия 5722 

31 Станки 12808 

32 Задолженность подотчетных лиц 10 

33 Валютный счет 1050 

34 Склад готовой продукции 4800 

35 Незавершенное производство 2200 

36 Авансы выданные 655 

37 Задолженность перед бюджетом 218 

38 Дебиторская задолженность 145 

39 Готовая продукция  253 

40 Молодняк КРС 147 

41 Здание фермы 6800 

42 Тракторы 1000 

43 Доходы будущих периодов 702 

44 Кормораздатчики 2500 

45 Покупные полуфабрикаты 500 

46 Корма 5000 

47 Здание котельной 25640 

48 Лицензия и сертификат на производство колбасной продукции 4360 

 

Таблица 2.5 – Классификация имущества 



№ 

п/п 
Средства 

Сумма, тыс. 

руб. 

№ 

п/п 
Источники 

Сумма, тыс. 

руб. 

1.   1.   

2.   2.   

…   …   

 ИТОГО   ИТОГО  

МОДУЛЬ 2. Учет активов 
Задача 2.1.  

Заполните приходный кассовый ордер (приложение 5) на основании следующих 

данных о хозяйственной операции: 24 октября 20__г. в кассу ОАО «Марс» принято 25300 

руб. 00коп. от Иванусина П.С. за оказание услуг по перевозке грузов. Порядковый номер 

ордера 836. Главный бухгалтер – Петрова С.С., кассир – Лаптева М.В. 

 

Задача 2.2 
Заполните расходный кассовый ордер (приложение 6) на основании следующих 

данных: 24 октября 20__г. из кассы ОАО «Марс» выдано главному инженеру Васееву 

Игорю Владимировичу (паспортные данные произвольные) 8500 руб. 00коп. на 

командировочные расходы  согласно Приказа №132. Главный бухгалтер – Петрова С.С., 

кассир – Лаптева М.В. директор ОАО «Марс» - Афанасьева Е.Е. 

 
Задача 2.3  

Внесите бухгалтерские записи в журнал хозяйственных операций (табл. 6.1). Укажите 

первичные документы, необходимые бухгалтеру для оформления указанных 

хозяйственных операций. 

Таблица 6.1  - Журнал хозяйственных операций  

№ Содержание хозяйственной операции 
Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1 Оприходованы в кассу денежные средства с расчетного 

счета 

  

2 Возвращен наличными средствами займ, предоставленный 

ранее другой организации 

  

3 Выдан из кассы аванс под поставку материальных 

ценностей 

  

4  Переданы инкассатору наличные средства для отправки в 

банк 

  

5 Оприходованы безвозмездно полученные денежные 

средства 

  

6 Выдана заработная плата работникам организации   

7 Выплачены дивиденды учредителям, не являющимся 

работниками предприятия 

  

8 Выплачена депонированная заработная плата   

9 Отражены в учете излишки денежных средств при 

инвентаризации кассы 

  



10 Работник внес в кассу платежи в счет погашения 

задолженности по причиненному организации 

материальному ущербу 

  

11 Открыт аккредитив в банке   

12 Перечислена сумма краткосрочного займа другой 

организации 

  

13 Получена на расчетный счет сумма оплаты за 

реализованную продукцию 

  

14 Выявлена недостача денежных средств при инвентаризации 

в кассе 

  

15 Отражена сумма страхового возмещения, перечисленная от 

страховой компании 

  

16 Перечислена задолженность по налогам в бюджет   

17 Предоставлен займ работнику организации наличными 

денежными средствами 

  

18 Перечислена задолженность по суммам страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

  

19 Зачислен на расчетный счет долгосрочный кредит банка   

20 Получен аванс в иностранной валюте под поставку 

продукции на экспорт 

  

21 Перечислена задолженность поставщикам за счет 

аккредитива 

  

22 Отражена положительная курсовая разница    

23 Открыта корпоративная чековая книжка   

24 Возвращена неизрасходованная подотчетная сумма   

25 Погашен краткосрочный кредит банка   

 

МОДУЛЬ 5. Основы экономического и финансового  анализа 

 

Задача 5. Используя способ цепных подстановок, определите влияние факторов на 

изменение результативного показателя. 

 

Таблица 1. Исходные данные для определения влияния факторов  

на объем производства продукции 

Показатели План Факт 
Отклонение 

(+/-) 

Объем производства продукции, тыс. руб.    

Среднегодовая численность работников, чел. 30 35  

Отработано человеко-дней одним работником в году 240 250  



Продолжительность рабочего дня в часах 6,8 7,2  

Средняя выработка продукции за один отработанный 

человеко-час, руб. 
7,35 7,78  

 

Задача 6. Используя метод относительных разниц, определите количественное 

влияние факторов на изменение общих затрат на корма при производстве мяса КРС 

(привес). 

 

Таблица 2. Исходные данные для анализа 

Показатели 
Усл. 

обозн. 
План Факт 

Откл. 

(+,-) 

% 

выполнени

я плана 

Общий объем производства говядины, 

ц  
ВП 2530 3150   

Затраты всех видов кормов на 1 ц мяса 

(привеса), ук. ед. 
Зк 2,5 2,7   

Себестоимость 1 ц к. ед., руб. С 1к. ед. 10,56 10,72   

Общая сумма затрат на корма при 

производстве мяса, руб.  
Е затр.     

  
 

4.6. Вопросы к зачету 

1. Хозяйственный учет и его виды.  

2. Понятие бухгалтерского учета, его цели и задачи  

3. Законодательное регулирование бухгалтерского учета  

4. Пользователи учетной информации, учетная информация в системе управления  

5. Качественные и количественные характеристики учетной информации  

6. Предмет бухгалтерского учета  

7. Метод бухгалтерского учета  

8. Понятие и строение бухгалтерского баланса 

9. Классификация бухгалтерских балансов 

10. Типы балансовых изменений  

11. Понятие бухгалтерского счета и его строение 

12. Виды бухгалтерских счетов 

13. Двойная запись  

14.  Классификация счетов бухгалтерского учета, План счетов бухгалтерского учета  

15. Организационные основы бухгалтерского учета  

16. Методические основы бухгалтерского учета  

17. Технические основы бухгалтерского учета  

18. Понятие и организация документооборота  

19. Документ как источник первичной информации, классификация документов 

20. Хранение и защита учетной информации  



21. Инвентаризация и ее место в первичном учете  

22. Виды инвентаризации 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

1. Хозяйственный учет и его виды.  

2. Понятие бухгалтерского учета, его цели и задачи  

3. Законодательное регулирование бухгалтерского учета  

4. Пользователи учетной информации, учетная информация в системе управления  

5. Качественные и количественные характеристики учетной информации  

6. Предмет бухгалтерского учета  

7. Метод бухгалтерского учета  

8. Понятие и строение бухгалтерского баланса 

9. Классификация бухгалтерских балансов 

10. Типы балансовых изменений  

11. Понятие бухгалтерского счета и его строение 

12. Виды бухгалтерских счетов 

13. Двойная запись  

14.  Классификация счетов бухгалтерского учета, План счетов бухгалтерского учета  

15. Организационные основы бухгалтерского учета  

16. Методические основы бухгалтерского учета  

17. Технические основы бухгалтерского учета  

18. Понятие и организация документооборота  

19. Документ как источник первичной информации, классификация документов 

20. Хранение и защита учетной информации  

21. Инвентаризация и ее место в первичном учете  

22. Виды инвентаризации 

23. Понятие и классификация основных средств  

24. Синтетический и аналитический учет наличия и движения основных средств, 

инвентаризация основных средств  

25. Учет амортизации основных средств  

26. Учет ремонта основных средств  

27. Оценка основных средств  

28. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов  

29. Материально-производственные запасы, их классификация  

30. Учет животных на выращивании и откорме  

31. Учет кассовых операций и денежных документов  

32. Учет операций по расчетным счетам 

33. Учет операций по валютным счетам и специальным счетам в банках  

34. Учет НДС по приобретенным ценностям 

35. Учет животных на выращивании и откорме  

36. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления  

37. Синтетический и аналитический учет оплаты труда  

38. Учет удержаний из заработной платы  

39. Учет оплаты неотработанного времени  

40. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению  



41. Учет расчетов с покупателями и заказчиками  

42. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками  

43. Учет расчетов по налогам и сборам  

44. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

45. Учет расчетов с учредителями и акционерами.  

46. Учет расчетов по кредитам и займам  

47. Учет уставного, резервного и добавочного капитала  

48. Учет целевого финансирования 

49. Учет резервов предстоящих расходов  

50. Учет продаж  

51. Учет прочих доходов  

52. Учет прочих  расходов  

53. Учет доходов и расходов будущих периодов 

54. Учет финансовых результатов  

55. Понятие бухгалтерской отчетности, назначение и общие требования к ней  

56. Состав бухгалтерской отчетности, ее оформление  

57. Понятие управленческого учета и его роль в деятельности организаций 

58. Учет затрат о производства  

59.Учет затрат на управление  

60. Понятие, содержание и задачи экономического анализа хоз. Деятельности 

(КЭАХД). 

61. Виды анализа и их классификация 

62. Предмет и объекты КЭАХД. 

63. Принципы КЭАХД.  

64. Методика факторного анализа.  

65. Классификация факторов в анализе 

66. Способ цепной подстановки 

67. Способ абсолютных разниц 

68. Способ относительных разниц 

69. Принципы организации КЭАХД 

70. Планирование аналитической работы 

71. Информационное обеспечение и документальное оформление результатов анализа 

72. Понятие и значение анализа финансового состояния предприятия 

73. Анализ эффективности использования капитала 

74. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

75. Анализ платежеспособности предприятия 

76. Оценка вероятности банкротства предприятия 
 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 

5. 1. Основная литература 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

Теория бухгалтерского учета: 

учебник 

Бородин В. А., 

Бабаев А., 

Амаглобели Н. 

Д. 

М.: Юнити-Дана, 2015 1 4 Электронно 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет: учебник Миславская Н. 

А., Поленова 

С.Н. 

М.: Дашков и Ко, 2013 1-5 4-5 Электронно 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет: учебник Бородин В. А. М.: Юнити-Дана, 2015 1-3 4-5 Электронно 

www.biblioclub.ru 

Финансовый анализ: учебник Турманидзе Т. У. М.: Юнити-Дана, 2013 5 5 Электронно 

www.biblioclub.ru 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

Наименование Авторы 
Год 

и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основы бухгалтерского учета и 

анализа: учебное пособие 

Баженов О.В. 

Синянская Е.Р. 

Издательство 

Уральского 

университета, 2014 

1,5 4-5 
Электронно 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет и анализ: 

учебное пособие 

Толкачева О. М., 

Толкачева Н. А. 

М.: Директ-Медиа, 

2013 

1-5 4-5 Электронно 

www.biblioclub.ru 



Бухгалтерский финансовый учет: 

учебное пособие 

Сулейманова Е. 

В., Хисамудинов 

В. В. 

М.: Финансы и 

статистика, 2013 

2-3 4-5 
Электронно 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский управленческий учет: 

учебное пособие 

Астраханцева Е. 

А. 

М.: Директ-Медиа, 

2014 

4 5 Электронно 

www.biblioclub.ru 

Журналы в читальном зале: «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Налоговый вестник» и др. 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Институт профессиональных бухгалтеров в России  www.ipbr.ru   

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipbr.ru/


5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основы 

бухгалтерского учета 

Модуль 2. Основы 

управленческого 

учета 

Модуль 3. Основы 

финансового анализа 

Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint) 
х   V8311445 

30 июня 2016(продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф  х  

480096 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Вопросы-ответы  х  

546844 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - приложение  х  

32610 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Деловые бумаги  х  

245655 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантСудебная 

Практика: Решения   х  

125937 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Комментарии 

законодательства 

 х  

136182 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов  х  

122011 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 



5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

Семес-

тра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

2 3 4 5 6 

4-5 

Проработка учебников Бородин В. А., 

Бабаев А., 

Амаглобели Н. Д. 

Теория бухгалтерского учета: учебник М.: Юнити-Дана, 2015 

Миславская Н. А., 

Поленова С.Н. 

Бухгалтерский учет: учебник М.: Дашков и Ко, 2013 

Турманидзе Т. У. Финансовый анализ: учебник М.: Юнити-Дана, 2013 

Бородин В. А. Бухгалтерский учет: учебник М.: Дашков и Ко, 2015 

4-5 

Проработка учебных 

пособий 

Баженов О.В. 

Синянская Е.Р. 

Основы бухгалтерского учета и анализа: 

учебное пособие 

Издательство Уральского 

университета, 2014 

Толкачева О. М., 

Толкачева Н. А. 

Бухгалтерский учет и анализ: учебное 

пособие 

М.: Директ-Медиа, 2013 

Сулейманова Е. В., 

Хисамудинов В. В. 

Бухгалтерский финансовый учет: учебное 

пособие 

М.: Финансы и статистика, 2013 

Астраханцева Е. А. Бухгалтерский управленческий учет: 

учебное пособие 

М.: Директ-Медиа, 2014 

 

 

 



6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

6.1. Аудитории 

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий, 

оборудованные аудитории для проведения интерактивных лекций, компьютерный класс, 

электронный читальный зал. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

В компьютерном классе установлены средства MS Offise: Word, Exel, PowerPoint, 

СПС КонсультатПлюс. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование:  Видеопроектор, ноутбук, 

переносной экран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (основные понятия менеджмента, цели, функции менеджмента, виды 

менеджмента, процесс менеджмента, менеджмент персонала, эффективность 

менеджмента). 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Подготовка к  

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций 

и рекомендуемую литературу. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.9 «УЧЕТ И АНАЛИЗ» 
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