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1. Цель, задачи и перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов
теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета
предпринимательской деятельности, анализа финансового состояния и финансовых
показателей деятельности, подготовке и представлению полной информации в целях
оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его
работы.
Задачами изучения дисциплины являются:
 систематизация теоретических знаний в области учета и анализа деятельности
предприятий;
 овладение современными методиками и методами учета и анализа;
 умение применять современные методики, подходы и методы на практике.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Наименование
компетенции
ОК-3 - способность
использовать
основы
экономических знаний
в различных сферах
деятельности
ОПК-5
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.

Показатели (планируемые)
результаты обучения
Знать (З): основы экономических знаний.
Уметь (У): использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности.
Владеть
(В):
навыками
использования
основ
экономических
знаний
в
различных
сферах
деятельности.
Знать (З): теоретические основы и принципы выбора
инструментальных
средств
для
обработки
экономических данных, анализа результатов расчетов и
обоснования полученных выводов.
Уметь (У): выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных, анализа результатов
расчетов и обоснования полученных выводов.
Владеть (В): умениями и навыками выбора
инструментальных
средств
для
обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализа результатов расчетов и обоснования
полученных выводов.
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Код
результата
обучения
З-1
У-1
В-1
З-1

У-1
В-1

2.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата

Для направления подготовки 38.03.02 Менеджмент настоящая дисциплина
относится к базовым дисциплинам базового блока (Б1.Б.13).
Она непосредственно связана с дисциплинами гуманитарного, социального и
экономического цикла и профессионального цикла и опирается на освоенные при
изучении данных дисциплин знания и умения.
Дисциплина «Учет и анализ» непосредственно взаимодействует с такими
дисциплинами как «Математика», «Статистика», «Теория менеджмента», «Методы
принятия управленческих решений» и др. и создает основу для восприятия последующих
профессиональных дисциплин.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов) для
очной формы обучения и 5 зачетных единиц (180 часов) для заочной формы обучения.
№
п/п
1
2
2.1.
3
3.1.
3.2.
4
4.1
5

Объём дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины1
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)2:
Контактная работа при проведении аттестации3
Аудиторная работа (всего)4:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся (всего)5
Курсовая работа6
Вид промежуточной аттестации обучающегося7
(экзамен)

Всего часов
для очной
для заочной
формы
формы
обучения
обучения
180
180
74,5

28,5

2,5
72
36
36
72
-

2,5
26
14
12
145
-

33,5

6,5

для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «Всего»
учебного плана и должно быть равно сумме строк 2, 4, 5
2
для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «Контакт.»
учебного плана
3
для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «КрАт»
учебного плана
4
сумма строк 3.1, 3.2, где строка 3.1. - для каждой формы обучения соответствует
количеству часов из графы «Лек.» учебного плана, строка 3.2. - для каждой формы
обучения соответствует количеству часов из графы «Лаб /Пр.» учебного плана
5
для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «СР»
учебного плана
6
для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «КуР»
учебного плана
7 для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы
«Контроль» учебного плана
1

3

4. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий
(в академических часах)
Очная форма обучения (срок обучения 4 года)

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Контроль6

3.

Самостоятель
ная работа5

2.

Курсовая
работа4

1.

Занятия
семинарского
типа/ И3

2
Введение в основы учета и
анализа.
Бухгалтерская финансовая
отчетность. Состав, сроки
представления. Процедуры,
необходимые перед
составлением отчетности.
Применение ПБУ 18/02
Бухгалтерский баланс, его
строение и содержание
Анализ отчета о прибылях
и убытках
Анализ отчета об
изменениях капитала
Анализ отчета о движении
денежных средств и отчета
о целевом использовании
полученных средств
Введение в управленческий
учет
Учет затрат на
производство продукции
Методы учета
материальных затрат и
расходов на оплату труда
для управленческого учета
Методы учета и
распределения косвенных
затрат в управленческом
учете
Калькулирование
себестоимости в
управленческом учете

Занятия
лекционного
типа/ И3

1

Контактная работа2

Раздел (тема)
дисциплины

Общая трудоёмкость
(часах) всего1

№
п/п

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость (в
часах)

3

4

5

6

7

8

9

3,5

0,5

0,5

3

4,5

1,5

1,5

3

12

7

3/2

4/2

5

12

7

3/1

4/1

5

7

4

2

2

3

7

4

2

2

3

3

0,5

0,5

9

4

2/1

2/1

5

8

4

2

2

4

5,5

3,5

1,5

2

2

11

6

3/1

3/1

5

4

2,5

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

Всего8:

Контроль6

14.

Самостоятель
ная работа5

13.

Курсовая
работа4

12.

Занятия
семинарского
типа/ И3

2
Система Директ-костинг»
учета затрат и
калькулирования
Бюджетирование как
система планирования и
контроля затрат
Сущность финансового
анализа
Анализ финансового
состояния предприятия
Анализ показателей
ликвидности и финансовой
устойчивости
Анализ и оценка деловой
активности и исследование
финансового цикла
Анализ «Приложения к
бухгалтерскому балансу»
Анализ финансовых
результатов деятельности
предприятия
Анализ
консолидированной
отчетности
Анализ сегментарной
отчетности организации
Форма промежуточной
аттестации (экзамен)7

Занятия
лекционного
типа/ И3

1

Контактная работа2

Раздел (тема)
дисциплины

Общая трудоёмкость
(часах) всего1

№
п/п

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость (в
часах)

3

4

5

6

7

8

9

4,5

2

1

1

2,5

4

2

1

1

2

3,5

0,5

0,5

9

4

2/1

2/1

5

9

4

2/1

2/1

5

6,5

3,5

1,5

2

3

4

2

1

1

2

7

4

2/1

2/1

3

7

4

2

2

3

7

4

2

2

3

36

2,5

180

74,5

3

33,5
36/8

36/8

72

33,5

по строкам, соответствующим разделам (темам) дисциплины, количество часов в
графе 3 равно сумме граф 4 и 8
2
по строкам, соответствующим разделам (темам) дисциплины, количество часов
контактной работы равно сумме граф 5 и 6
3 в том числе – занятия, проводимые в интерактивных формах (И), количество
часов в соответствии с учебным планом
4
в графе 7 указываются часы только в строках «Форма промежуточной
аттестации» и «Всего» в соответствии с количеством часов в графе «КуР» учебного плана
5
количество часов в графе 8, указанных по строке «Всего» распределяется по
строкам, соответствующим разделам (темам) дисциплины
6
в графе 9 указываются часы только в троках «Форма промежуточной аттестации»
и «Всего» в соответствии с количеством часов в графе «Контроль» учебного плана
1

5

в графе 3 указывается сумма граф 4,7,9, где в графе 4 – количество часов из графы
«КрАт» учебного плана, в графе 7 – количество часов из графы «КуР» учебного плана, в
графе 9 – количество часов из графы «Контроль» учебного плана
8 количество часов по графам 3-9 в соответствует графам в учебном плане, где
графа 3 – «Всего», графа 4 – «Контакт.», графа 5 – «Лек», графа 6 – «Лаб»/«Пр», графа 7 –
КуР», графа 8 – «СР», графа 9 – «Контроль»
7

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

Контроль6

4

Самостоятель
ная работа5

3

Курсовая
работа4

2
Введение в основы учета и
анализа.
Бухгалтерская финансовая
отчетность. Состав, сроки
представления. Процедуры,
необходимые перед
составлением отчетности.
Применение ПБУ 18/02
Бухгалтерский баланс, его
строение и содержание
Анализ отчета о прибылях
и убытках
Анализ отчета об
изменениях капитала
Анализ отчета о движении
денежных средств и отчета
о целевом использовании
полученных средств
Введение в управленческий
учет
Учет затрат на
производство продукции
Методы учета
материальных затрат и
расходов на оплату труда
для управленческого учета
Методы учета и
распределения косвенных
затрат в управленческом
учете
Калькулирование
себестоимости в
управленческом учете
Система Директ-костинг»
учета затрат и

Занятия
семинарского
типа/ И3

1

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость (в часах)

Занятия
лекционного
типа/ И3

Раздел (тема)
дисциплины

Контактная работа2

№
п/п

Общая трудоёмкость
(часах) всего1

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет)

5

6

7

8

9

6

6

6

6

12

3

1/1

2/1

9

12

2

1

1

10

8

2

1/1

1/1

6

9

2

1

1

7

5

5

11

2

1/1

1/1

9

10

2

1

1

8

7

1

1

6

12

2

1

1

10

6

1

1

6

5

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

Всего8:

Курсовая
работа4

Самостоятель
ная работа5

Контроль6

13.

Занятия
семинарского
типа/ И3

2
калькулирования
Бюджетирование как
система планирования и
контроля затрат
Сущность финансового
анализа
Анализ финансового
состояния предприятия
Анализ показателей
ликвидности и финансовой
устойчивости
Анализ и оценка деловой
активности и исследование
финансового цикла
Анализ «Приложения к
бухгалтерскому балансу»
Анализ финансовых
результатов деятельности
предприятия
Анализ
консолидированной
отчетности
Анализ сегментарной
отчетности организации
Форма промежуточной
аттестации (экзамен)7

Занятия
лекционного
типа/ И3

1

Контактная работа2

Раздел (тема)
дисциплины

Общая трудоёмкость
(часах) всего1

№
п/п

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость (в часах)

3

4

5

6

7

8

9

4

1

1

3

6

6

12

2

1/1

1/1

10

11

2

1

1

9

7

1

1

6

5

5

7,5

1,5

1

0,5

6

7,5

1,5

1

0,5

6

7

7

9

2,5

180

28,5

Сноски те же

7

6,5
14/4

12/4

145,0

6,5

4.2. Содержание
(разделам)
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

дисциплины(модуля),

структурированное

Код
результата
обучения
ОК-3 – З-1
ОК-3 – У-1
ОК-3 – В-1

ОК-3 – З-1
ОК-3 – У-1
ОК-3 – В-1
ОПК-5 – З-1
ОПК-5 – У-1

1.

Введение в основы
учета и анализа.

2.

Бухгалтерская
финансовая
отчетность. Состав,
сроки представления.
Процедуры,
необходимые перед
составлением
отчетности.
Применение ПБУ
18/02

Бухгалтерская финансовая отчетность. Сроки
предоставления отчетности. Состав
бухгалтерской финансовой отчетности.
Проведение инвентаризации перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности. Отражение в
бухгалтерском учете результатов
инвентаризации. Применение Положения по
бухгалтерскому учету 18/02. Реформация
баланса.

Бухгалтерский
баланс, его строение
и содержание

4.

Анализ отчета о
прибылях и убытках

5.

Анализ отчета об
изменениях капитала

6.

Анализ отчета о
движении денежных

темам

Содержание раздела
Понятие, цели и задачи финансового учета и
анализа. Принципы финансового учета и анализа.
Объект, предмет, сегмент финансового учета и
анализа. Принципы финансового учета и анализа.
Объект, предмет, сегмент финансового учета и
анализа.

3.

по

Понятие бухгалтерского баланса. Актив баланса.
Раздел I «Внеоборотные активы». Раздел II
«Оборотные активы».
Пассив баланса. Раздел II «Оборотные активы».
Раздел IV «Долгосрочные обязательства». Раздел
IV «Долгосрочные обязательства»
Раздел «Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах».
Отчет о прибылях и убытках. Информация о
выручке
(доходах
по
обычным
видам
деятельности).
Расшифровка
отдельных
прибылей и убытков. Оценочные резервы,
создаваемые в бухгалтерском учете. Списание
дебиторских и кредиторских задолженностей.
Взаимоувязка
показателей
бухгалтерской
отчетности.
Отчет об изменениях капитала. Отчет о
движении денежных средств. Приложение к
бухгалтерскому балансу. Пояснительная записка.
Тема 5. Форма № 4 – Отчет о движении
денежных средств. Форма № 5 – Приложение к
бухгалтерскому балансу. Форма № 6 – Отчет о
целевом использовании полученных средств
Особенности представления информации в
отчете о движении денежных средств. Исходные
показатели. Раздел «Движение денежных средств
по текущей деятельности». Раздел «Движение
денежных
средств
по
инвестиционной
деятельности». Раздел «Движение денежных
средств по финансовой деятельности». Итоговые
показатели.
Приложение к бухгалтерскому
балансу. Отчет о целевом использовании
полученных средств. Пояснительная записка.
Учет основных направлений деятельности
предприятия, отражаемых в «Отчете о движении
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ОПК-5 – З-1
ОПК-5 – У-1
ОПК-5 – В-1

ОПК-5 – З-1
ОПК-5 – У-1
ОПК-5 – В-1

ОПК-5 – З-1
ОПК-5 – У-1
ОПК-5 – В-1

ОПК-5 – З-1
ОПК-5 – У-1

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

средств и отчета о
целевом
использовании
полученных средств

7.

8.

9.

10.

11

денежных средств». Оценка достаточности
денежных средств. Расчета оборота денежных
средств.
Прямой и косвенный методы учета движения
денежных средств.
Понятие, цели и задачи управленческого учета.
Принципы управленческого учета. Объект,
Введение в
предмет, сегмент управленческого учета.
управленческий учет
Принципы управленческого учета. Объект,
предмет, сегмент управленческого учета.
Объекты учета затрат на производство
продукции. Классификация затрат. Учет по
видам затрат, учет по носителям затрат, учет по
местам
возникновения
затрат.
Объект
калькулирования.
Издержки, затраты и расходы организации на
производство продукции. Главный объект
управленческого учета - текущие затраты
основной деятельности. Расходы. Бухгалтерские
издержки, технологические издержки, полные
Учет затрат на
издержки. Общехозяйственные – прямые и
производство
косвенные издержки.
продукции
Группировка
затрат
по
экономическим
элементам и статьям калькуляции. Состав затрат
по элементам в бухгалтерском, налоговом и
управленческом учете. Основные элементы
группировки затрат, образующих себестоимость
продукции в соответствии с их экономическим
содержанием. Виды калькуляционных статей.
Планирование и учет издержек производства по
статьям калькуляции с целью управленческого
контроля за экономичностью производства.
Учет материальных затрат и его использование в
управленческом учете. Расход сырья и
материалов, покупных полуфабрикатов и
Методы учета
комплектующих
изделий,
топливноматериальных затрат
энергетических ресурсов. Методы определения
и расходов на оплату
количества потребленного сырья и материалов и
труда для
других материальных ресурсов. Методы оценки
управленческого
материальных затрат. Оценка возвратных
учета
отходов, запасов сырья и материалов.
Состав и учет расходов на оплату труда его
использование в управленческом учете
Характеристика косвенных расходов, способы
распределения
Методы учета и
Характеристика общехозяйственных расходов и
распределения
методы их распределения. Основные методы
косвенных затрат в
распределения
косвенных
затрат
между
управленческом учете
производственными
подразделениями,
их
преимущества и недостатки.
Понятие калькулирования и калькуляционной
Калькулирование
единицы. Плановая, сметная и фактическая
себестоимости в
калькуляции. Цеховая, производственная и
управленческом учете
полная себестоимость.
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Код
результата
обучения
ОПК-5 – В-1

ОК-3 – З-1
ОК-3 – У-1
ОК-3 – В-1

ОПК-5 – З-1
ОПК-5 – У-1
ОПК-5 – В-1

ОПК-5 – З-1
ОПК-5 – У-1
ОПК-5 – В-1

ОПК-5 – З-1
ОПК-5 – У-1
ОПК-5 – В-1

ОПК-5 – З-1
ОПК-5 – У-1
ОПК-5 – В-1

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

12.

Система Директкостинг» учета затрат
и калькулирования

13.

Бюджетирование как
система
планирования и
контроля затрат

14.

Сущность
финансового анализа

Содержание раздела
Классификация
методов
калькулирования
себестоимости.
Основные
признаки
классификации этих методов и их содержание.
Специальный вид калькуляции - эквивалентные
калькуляции.
Коэффициентный
метод
калькулирования себестоимости. Себестоимость
сопряженной
продукции
комплексных
производств и методы ее калькулирования.
Дифференцированное
калькулирования
себестоимости.
Исчисление
затрат
на
мероприятия: гибкий бюджет, фиксированный
бюджет.
Калькулирование себестоимости в
единичных производствах.
Позаказный
метод
учета
затрат
и
калькулирования
себестоимости
в
управленческом учете. Попередельный метод
учета затрат и калькулирования себестоимости в
управленческом учете. Попроцессный метод
учета затрат и калькулирования себестоимости в
управленческом учете. Нормативный метод учета
затрат и калькулирования себестоимости в
управленческом учете.
Особенности появления и применения системы
«Директ-костинг»
учета
затрат
и
калькулирования
себестоимости.
Основные
статистическими методами дифференциации
общей суммы затрат на постоянные и
переменные расходы. Простой «директ-костинг».
Развитый
«директ-костинг».
Преимущества
системы «директ-костинг». Методы расчета
критической точки объема производства.
Основные факторы, влияющие на величину
критического объема производства. Запас
производственной
прочности.
Диапазон
производственной
прочности
и
уровень
производственной безопасности. Критический
объем выручки (порог рентабельности). Норма
маржинальной прибыли.
Особенности бюджетирования как системы
планирования организации. Основные этапы
разработки бюджета. Сводный бюджет, частные
бюджеты.
Виды бюджетов, разрабатываемых организацией
для планирования и контроля затрат.
Введение. Содержание и задачи финансового
анализа. Предмет, метод и цели финансового
анализа. Взаимосвязь финансового анализа с
другими
дисциплинами.
Взаимосвязь
и
отличительные
черты
финансового
и
управленческого анализа. Объект финансового
анализа
Виды,
методы
и
способы
проведения
финансового анализа. Основные принципы
проведения финансового анализа. SWOT-анализ.
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Код
результата
обучения

ОПК-5 – З-1
ОПК-5 – У-1
ОПК-5 – В-1

ОПК-5 – З-1
ОПК-5 – У-1
ОПК-5 – В-1

ОК-3 – З-1
ОК-3 – У-1
ОК-3 – В-1

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

15.

Анализ финансового
состояния
предприятия

16.

Анализ показателей
ликвидности и
финансовой
устойчивости

17.

Анализ и оценка
деловой активности и
исследование
финансового цикла

18.

Анализ «Приложения
к бухгалтерскому
балансу»

19.

Анализ финансовых

Содержание раздела
Функционально-стоимостный анализ. Основные
принципы проведения финансового анализа.
Источники
информации.
Сравнение,
сопоставимость и группировка информации в
финансовом анализе. Основные пользователи
финансовой информации.
Система показателей финансового состояния
предприятия,
организации.
Экономическая
добавленная стоимость (EVA).
Сущность и задачи анализа финансовой отчетности.
Нормативная база.
Анализ структуры актива и пассива баланса
организации.
Состав
статей
актива
бухгалтерского баланса. Анализ пассивов.
Классификация средств организации. Изменения
в составе и структуре активов. Анализ
источников средств организации.
Построение аналитического баланса. Основные
характеристики
финансового
состояния,
получаемые
из
аналитического
баланса.
Сравнительные показатели, вытекающие из этого
баланса. Вертикальный и горизонтальный анализ
бухгалтерского баланса. Признаки «хорошего»
баланса.
Анализ ликвидности баланса и ликвидности
активов. Группы активов и пассивов по степени
ликвидности и срочности их оплаты. Расчет
коэффициентов ликвидности.
Анализ платежеспособности с использованием
коэффициентов ликвидности баланса.
Определение
финансовой
устойчивости
организации, а также расчет и оценка
соответствующих коэффициентов. Расчет суммы
собственного оборотного капитала организации.
Типы финансовой устойчивости.
Трехкомпонентный показатель типа финансовой
ситуации. Определение типа финансовой
ситуации.
Относительные
показатели
финансовой устойчивости.
Основные задачами анализа деловой активности.
Факторы, влияющие на длительность оборота
текущих активов. Анализ общих показателей
оборачиваемости и управления активами.
Исследование финансового цикла и его
составляющих. Фазы и периоды жизненного
цикла предприятия.
Анализа движения заемных средств. Анализ
состава и движения дебиторской задолженности.
Оборачиваемость дебиторской задолженности.
Анализ состава и движения кредиторской
задолженности.
Анализ объема, динамики, структуры и
состояния нематериальных активов.
Анализ динамики, состава и распределения
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Код
результата
обучения

ОК-3 – З-1
ОК-3 – У-1
ОК-3 – В-1

ОК-3 – З-1
ОК-3 – У-1
ОК-3 – В-1

ОПК-5 – З-1
ОПК-5 – У-1
ОПК-5 – В-1

ОПК-5 – З-1
ОПК-5 – У-1
ОПК-5 – В-1
ОПК-5 – З-1

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
результатов
деятельности
предприятия

20.

Анализ
консолидированной
отчетности

21.

Анализ сегментарной
отчетности
организации

Содержание раздела
прибыли. Факторный анализ прибыли по
изделию. Выявление и подсчет резервов
увеличения суммы прибыли и повышения
рентабельности.
Анализ
рентабельности
деятельности организации. Анализ факторов,
влияющих на уровень рентабельности.
Прогнозный анализ и расчет необходимого
объема производства и реализации продукции
при заданных объемах получения прибыли:
безубыточный объем продаж; объем продаж для
получения прибыли в заданном объеме; запас
финансовой
прочности.
Обоснование
дополнительного заказа с более низкой ценой.
Анализ уровня прибыли в соответствии с
вариантами реализации. Анализ варианта уровня
механизации производства. Выбор между
собственным
производством
и
покупкой
полуфабрикатов, изделий, запасных частей,
инструментов и т.д.
Анализ эффективности использования капитала.
Эффект финансового рычага: положительный и
отрицательный. Леверидж производственный,
финансовый и производственно-финансовый.
Анализ
платежеспособности
и
кредитоспособности организации. Расчет запаса
финансовой прочности организации.
Оценка
вероятности
банкротства.
Реорганизационные
и
ликвидационные
процедуры, применяемые к предприятиямдолжникам.
Подходы
для
диагностики
вероятности
банкротства.
Определение
вероятности
наступления
банкротства
предприятия по Z-счету Альтмана. Оценка
финансового
состояния
предприятия
по
показателям У. Бивера.
Сущность и основные принципы составления
консолидированной отчетности
Основные понятия и термины, применяемые в
процессе
составления
консолидированной
отчетности, в международных стандартах.
Принципы
составления
консолидированной
отчетности.
Первичная и последующая консолидации.
Условия, которые необходимо соблюдать при
классификации сделки как слияние, а не как
покупки.
Направления
корректировки
в
консолидированных отчетах о прибылях и
убытках.
Анализ и составление сводного баланса в
консолидированной отчетности.
Сущность и основное назначение сегментарной
отчетности. Порядок составления сегментарной
отчетности для внешних пользователей.
Информация по отчетным сегментам. Условия,
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Код
результата
обучения
ОПК-5 – У-1
ОПК-5 – В-1

ОПК-5 – З-1
ОПК-5 – У-1
ОПК-5 – В-1

ОПК-5 – З-1
ОПК-5 – У-1
ОПК-5 – В-1

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

Код
результата
обучения

при которых операционный или географический
сегмент
считается
отчетным.
Основные
показатели, входящие в состав первичной
информации
по
отчетному
сегменту
бухгалтерской отчетности. Активы сегмента.
Обязательства сегмента. Доходы (выручка)
операционного и географического сегмента.
Расходы сегмента. Финансовый результат
деятельности сегмента. Первичный и вторичный
формат сегментной отчетности.
Этапы составления сегментарной отчетности
организации.

5. Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем (при необходимости)
Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве
образовательных технологий используются информационные и коммуникационные
образовательные технологии:
- мультимедийное обучение (презентации, мультимедийные курсы);
- сетевые компьютерные технологии (Интернет, локальная сеть);
- при организации образовательного процесса с применением ДОТ лекции
проводятся в режиме онлайн.
Перечень лицензионного программного обеспечения, необходимого для освоения
дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

Операционная система Microsoft Win 7,
LibreOffice,
Adobe Acrobat Reader DC,
7-zip,
Paint.Net

Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
 Правовая
информационная
база
данных
Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/
 Сайт Федеральной службы государственной статистики – Режим доступа:
http://www.gks.ru/
Электронно-библиотечные системы:
 Научная электронная библиотека elibrary.ru – Режим доступа: https://elibrary.ru/
 ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю), текущего контроля и промежуточной
аттестации
6.1. Содержание
дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

1.

Введение в основы
учета и анализа.

2.

Бухгалтерская
финансовая
отчетность. Состав,
сроки
представления.
Процедуры,
необходимые перед
составлением
отчетности.
Применение ПБУ
18/02

3.

Бухгалтерский
баланс, его
строение и
содержание

4.

5.

6.

7.

Анализ отчета о
прибылях и
убытках
Анализ отчета об
изменениях
капитала
Анализ отчета о
движении
денежных средств и
отчета о целевом
использовании
полученных
средств
Введение в
управленческий

и

трудоемкость

самостоятельной

работы

по

темам

Трудоемкость
(в академических часах),
очная форма
обучения

Трудоемкость
(в академических часах,)
заочная
форма
обучения

3

6

3

6

5

9

5

10

Контрольная работа, реферат

3

6

Разбор примеров и решение
практических задач;
контрольная работа, эссе

3

7

2,5

5

Вид
самостоятельной работы
Конспектирование
первоисточников и другой
учебной литературы;
проработка учебного материала
(по конспектам лекций учебной
и научной литературе).
Конспектирование
первоисточников и другой
учебной литературы;
проработка учебного материала
(по конспектам лекций учебной
и научной литературе) и
подготовка
докладов
на
семинарах и практических
занятиях,
к
участию
в
тематических дискуссиях и
деловых играх.
Конспектирование
первоисточников и другой
учебной литературы;
проработка учебного материала
(по конспектам лекций учебной
и научной литературе) и
подготовка
докладов
на
семинарах и практических
занятиях,
к
участию
в
тематических дискуссиях и
деловых играх.
Разбор примеров и решение
практических задач;
контрольная работа, эссе

Конспектирование
первоисточников и
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другой

Трудоемкость
(в академических часах),
очная форма
обучения

Трудоемкость
(в академических часах,)
заочная
форма
обучения

5

9

Разбор примеров и решение
практических задач;
контрольная работа, эссе

4

8

Разбор примеров и решение
практических задач;
контрольная работа, эссе

2

6

11

Калькулирование
себестоимости в
управленческом
учете

Конспектирование
первоисточников и другой
учебной литературы;
проработка учебного материала
(по конспектам лекций учебной
и научной литературе) и
подготовка
докладов
на
семинарах и практических
занятиях,
к
участию
в
тематических дискуссиях и
деловых играх.

5

10

12.

Система Директкостинг» учета
затрат и
калькулирования

Контрольная работа, реферат

2,5

5

Бюджетирование
как система
планирования и
контроля затрат

Конспектирование
первоисточников и другой
учебной литературы;
проработка учебного материала
(по конспектам лекций учебной
и научной литературе) и
подготовка
докладов
на
семинарах и практических
занятиях,
к
участию
в

2

3

№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины
учет

8.

9.

10.

13.

Учет затрат на
производство
продукции

Методы учета
материальных
затрат и расходов
на оплату труда для
управленческого
учета
Методы учета и
распределения
косвенных затрат в
управленческом
учете

Вид
самостоятельной работы
учебной литературы;
проработка учебного материала
(по конспектам лекций учебной
и научной литературе).
Конспектирование
первоисточников и другой
учебной литературы;
проработка учебного материала
(по конспектам лекций учебной
и научной литературе) и
подготовка
докладов
на
семинарах и практических
занятиях,
к
участию
в
тематических дискуссиях и
деловых играх.
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№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

14.

Сущность
финансового
анализа

15.

Анализ
финансового
состояния
предприятия

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Анализ показателей
ликвидности и
финансовой
устойчивости
Анализ и оценка
деловой активности
и исследование
финансового цикла
Анализ
«Приложения к
бухгалтерскому
балансу»

Анализ финансовых
результатов
деятельности
предприятия

Анализ
консолидированной
отчетности
Анализ
сегментарной
отчетности

Трудоемкость
(в академических часах),
очная форма
обучения

Трудоемкость
(в академических часах,)
заочная
форма
обучения

3

6

5

10

Разбор примеров и решение
практических задач;
контрольная работа, эссе

5

9

Разбор примеров и решение
практических задач;
контрольная работа, эссе

3

6

Разбор примеров и решение
практических задач;
контрольная работа, эссе

2

5

3

6

3

6

3

7

Вид
самостоятельной работы
тематических дискуссиях и
деловых играх;
разбор примеров и решение
практических задач.
Конспектирование
первоисточников и другой
учебной литературы;
проработка учебного материала
(по конспектам лекций учебной
и научной литературе).
Конспектирование
первоисточников и другой
учебной литературы;
проработка учебного материала
(по конспектам лекций учебной
и научной литературе) и
подготовка
докладов
на
семинарах и практических
занятиях,
к
участию
в
тематических дискуссиях и
деловых играх.

Конспектирование
первоисточников и другой
учебной литературы;
проработка учебного материала
(по конспектам лекций учебной
и научной литературе) и
подготовка
докладов
на
семинарах и практических
занятиях,
к
участию
в
тематических дискуссиях и
деловых играх.
Разбор примеров и решение
практических задач;
контрольная работа, эссе
Разбор примеров и решение
практических задач;
контрольная работа, эссе
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№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

Вид
самостоятельной работы

Трудоемкость
(в академических часах),
очная форма
обучения

Трудоемкость
(в академических часах,)
заочная
форма
обучения

организации

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для текущего контроля
успеваемости
Примерная тематика и планы семинарских и/или практических занятий для
очной и заочной форм обучения
Тема 3. Бухгалтерский баланс, его строение и содержание
Вопросы к занятию:
1. Назначение и основные принципы построения бухгалтерского баланса.
2. Характеристика основных статей баланса организации. Характеристика статей
активов. Характеристика статей пассивов.
3. Общие принципы оценки статей баланса организации. Оценка статей баланса
по исторической стоимости. Оценка по остаточной стоимости. Амортизируемые и
неамортизируемые активы. Оценка по текущей (рыночной) стоимости. Принцип оценки
по наименьшей из стоимостей: исторической и рыночной.
4. Функции и виды бухгалтерского баланса.
5. Взаимосвязь состава и содержания бухгалтерской отчетности с развитием
организационно-правовых форм хозяйствования.
6. Анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговым
декларациям и статистическим отчетам.
7. Сроки составления бухгалтерского баланса и основные показатели.
Обеспечения достоверности результатов анализа.
8. Проведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации.
9. Постоянные налоговые активы. Отложенные налоговые активы и отложенные
налоговые обязательства. Вычитаемые временные разницы. Налогооблагаемые временные
разницы.
10. Закрытие финансовых счетов, на которых учитываются финансовые результаты
(Реформация баланса).
11. Актив баланса и его разделы. Способы оценки активов как ключевой вопрос
анализа.
12. Анализ «качества» дебиторской задолженности. Формирование резервов по
сомнительным долгам.
13. Анализ денежных средств.
14. Пассив баланса и его разделы. Учетный аспект анализа собственного капитала.
Финансовый аспект анализа собственного капитала.
15. Оценка стоимости чистых активов.
16. Инвестированный капитал. Накопленный капитал.
17. Увеличение и уменьшение уставного (складочного) капитала.
18. Анализ структуры уставного капитала.
19. Анализ заемного капитала.
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Вопросы для самоконтроля:
1. В чем состоит сущность бухгалтерского учета?
2. Бухгалтерский учет как один из видов хозяйственного учета.
3. Каковы базовые принципы бухгалтерского (финансового) учета?
4. Какие Вы знаете информационные учетные системы?
5. Какие используются формы бухгалтерского учета?
6. Как и когда можно изменить план счетов бухгалтерского учета?
7. В чем состоит учетная политика предприятия и ее составные части?
8. Какие пользователи могут использовать бухгалтерскую информацию?
9. Как составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность и какие к ней
предъявляются требования?
10. Какие существуют правила оценки статей баланса?
11. Какие виды автоматизации бухгалтерской (финансовой) отчетности Вы знаете?
Тема 4. Анализ отчета о прибылях и убытках
Вопросы к занятию:
1. Значение, функции и роль отчета о прибылях и убытках, его аналитические
возможности.
2. Отчетность о доходах по обычным видам деятельности в отчете о прибылях и
убытках.
3. Расходами по обычным видам деятельности в отчете о прибылях и убытках.
4. Виды показателей прибыли убытков), используемые в отчете о прибылях и
убытках, методы их учета.
5. Взаимоувязка показателей бухгалтерской отчетности, используемых в форме
баланса и отчета о прибылях и убытках.
Вопросы для самоконтроля:
1. Почему отчет о прибылях и убытках в современной аналитической практике
рассматривается как источник информации об уровне экономической эффективности
хозяйственной деятельности организации?
2. Какие группировки состава произведенных в отчетном году расходов
используются при составлении отчета о прибылях и убытках?
3. Как определяется чистая прибыль предприятия в прибылях и убытках за
отчетный год?
4. Какие составляющие входят в состав управленческих расходов и как они
отражаются на величине чистой прибыли?
5. Коммерческие расходы и их влияние на балансовую прибыль предприятия?
6. Что относят к прочим операционным доходам и расходам в финансовом учете?
Тема 5. Анализ отчета об изменениях капитала
Вопросы к занятию:
1. Цель составления Отчета об изменениях капитала.
2. Понятие капитала в «Отчете об изменениях капитала.
3. Значение Отчета об изменениях капитала в оценке состава, структуры и
динамики собственного капитала.
4. Информационно-аналитические возможности Отчета об изменениях капитала.
5. Цель анализа собственного капитала.
6. Задачи анализа собственного капитала по данным финансовой отчетности.
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7.
8.

Основные методы анализа Отчета об изменениях капитала.
Анализ состава и структуры собственного капитала.

Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите какие вы знаете внешние и внутренние источники собственных
средств.
2. Как проводится факторный анализ собственного капитала?
3. Как анализируется динамика собственного капитала?
4. Как рассчитываются коэффициенты поступления и выбытия собственного
капитала?
5. За счет каких средств формируется и как используется резервный капитал.
6. Что входит в понятие «Чистые активы»?
7. В чем состоит отличие чистых активов от активов организации?
8. Каковы цели создания и виды резервов предстоящих расходов?
9. Как проанализировать формирование и использование резервов предстоящих
расходов?
10. Какие средства относят к оценочным резервам?
11. Как формируются и используются оценочные резервы?
Тема 6. Анализ отчета о движении денежных средств и отчета о целевом
использовании полученных средств
Вопросы к занятию:
1. Цель и задачи анализа Отчета о движении денежных средств.
2. Виды деятельности организации, по которым отражается движение денежных
средств.
3. Недостаток прямого метода исчисления денежных потоков.
4. Горизонтальный, вертикальный и факторный анализ совокупного притока
денежных средств.
5. Горизонтальный, вертикальный и факторный анализ совокупного оттока
денежных средств.
6. Анализ чистого денежного потока денежных средств.
7. Горизонтальный, вертикальный и факторный анализ оттока денежных средств
по текущей деятельности.
8. Анализ чистого денежного потока денежных средств по текущей деятельности.
9. Горизонтальный, вертикальный и факторный анализ притока денежных
средств по инвестиционной деятельности.
10. Горизонтальный, вертикальный и факторный анализ оттока денежных средств
по инвестиционной деятельности.
11. Анализ чистого денежного потока денежных средств по инвестиционной
деятельности.
12. Горизонтальный, вертикальный и факторный анализ притока денежных
средств по финансовой деятельности.
13. Горизонтальный, вертикальный и факторный анализ оттока денежных средств
по финансовой деятельности.
14. Анализ использования внутренних источников финансирования.
15. Анализ состава и структуры внешних финансовых источников.
Вопросы для самоконтроля:
1. Понятие денежного потока.
2. Какие виды денежных потоков учитываются в бухгалтерской отчетности?
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3. Каковы методы составления отчета о движении денежных средств по текущей
деятельности?
4. Как используются показатели денежных потоков в оценке платежеспособности
организации?
5. Как проводятся горизонтальный, вертикальный и факторный анализ притока
денежных средств по текущей деятельности?
6. Как рассчитываются и анализируются инвестиционные показатели?
7. Как провести анализ чистого денежного потока денежных средств по
финансовой деятельности?
8. Как Вы предлагаете проводить анализ состава и структуры внутренних
финансовых источников?
9. Зачем нужен анализ использования внешних источников финансирования?
10. Для каких целей проводят анализ источников финансирования и их
использование?
11. Какие выводы позволяет сделать анализ финансовой политики предприятия по
отчету о движении денежных средств?
Тема 8. Учет затрат на производство продукции
Вопросы к занятию:
1. Методика анализа затрат на производство товарной продукции.
2. Анализ себестоимости изделия.
3. Анализ структуры затрат.
4. Определение и разработка резервов снижению себестоимости продукции
(услуг).
5. Анализ порога рентабельности (критической точки) продаж товаров в
соответствии с постоянными и переменными затратами на производство.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие показатели являются объектами анализа себестоимости продукции?
2. Как осуществляется планирование и учет себестоимости? Раскройте как можно
использовать эти показатели при анализе?
3. Раскройте основные принципы факторного анализа затрат на производство и
реализацию продукции?
4. Как выполняется анализ прямых и косвенных затрат на производство
продукции?
5. Анализ влияния факторов на расходы по заработной плате.
Тема 10. Методы учета и распределения косвенных затрат в управленческом
учете
Вопросы к занятию:
1. Системы распределения затрат в управленческом учете.
2. Выбор методологии распределения затрат.
3. Использования различных методов классификации и распределения затрат.
4. Автоматизация распределения издержек.
5. Методы распределения косвенных расходов по видам продукции.
6. Выбор баз распределения косвенных расходов.
7. Дополнительные базы распределения косвенных расходов.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы основные цели распределения затрат?
2. Чем отличается традиционная система распределения затрат от процессной
(операционной или функциональной)?
3. Какие варианты распределения затрат на центры прибыли возможны?
4. Какие принципы расчета эквивалентных единиц применяются при
попроцессном методе?
5. Какие счета используются для отражения затрат?
6. Какова последовательность отражения затрат?
7. Каковы этапы составления отчета о затратах производственного
подразделения?
Тема 11. Калькулирование себестоимости в управленческом учете
Вопросы к занятию:
1. Методика анализа затрат на производство товарной продукции.
2. Анализ себестоимости изделия.
3. Анализ структуры затрат.
4. Определение и разработка резервов снижению себестоимости продукции
(услуг).
5. Анализ порога рентабельности (критической точки) продаж товаров в
соответствии с постоянными и переменными затратами на производство.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие показатели являются объектами анализа себестоимости продукции?
2. Как осуществляется планирование и учет себестоимости? Раскройте как можно
использовать эти показатели при анализе?
3. Раскройте основные принципы факторного анализа затрат на производство и
реализацию продукции?
4. Как выполняется анализ прямых и косвенных затрат на производство
продукции?
5. Анализ влияния факторов на расходы по заработной плате.
Тема 12. Система Директ-костинг» учета затрат и калькулирования
Вопросы к занятию:
1. Аналитико-управленческий аспект системы "директ-костинг".
2. Организация управленческого анализа по системе стандарт-кост.
3. Организация управленческого учета по системе АВС (AB-костинг).
4. Организация управленческого учета по системе "JIIT": преимущества и
недостатки.
5. Организация управленческого учета и анализа по системе «таргет- костинг».
6. Система «total quality management» (TQM).
7. Система управления «бенчмаркинг».
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем состоит сущность системы "директ-костинг"?
2. Какие затраты относятся к постоянным?
3. Какие затраты относятся к переменным?
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4. Какие методы используются для разделения затрат на постоянные и
переменные?
5. Как строится организация учета затрат и результатов по системе "директкостинг"?
6. С чем связан учет результатов по носителям затрат?
7. Перечислите достоинства и недостатки обсуждаемой системы.
8. Кто явился создателем системы стандарт-кост?
9. Контроль над какими затратами предусматривают положения системы
стандарт-кост?
10. В чем состоят достоинства метода стандартной себестоимости?
11. Что означает метод "activity based costing" (ABC)?
12. Что представляет метод управления производством по системе " JIIT" (just-intime - "точно в срок")? Каковы преимущества и недостатки системы.
13. По каким этапам происходит планирование себестоимости продукции в ходе
целевого калькулирования?
Тема 13. Бюджетирование как система планирования и контроля затрат
Вопросы к занятию:
1. Понятие и цели бюджетирования.
2. Этапы бюджетирования.
3. Виды бюджетов, их различия.
4. Контроль за исполнением бюджетов и анализ отклонений.
Вопросы для самоконтроля:
1. Бюджетирование в рыночной экономике.
2. Какие преимущества обеспечивает бюджетирование?
3. Какую роль играет бюджетирование в управленческом учете?
4. Какие признаки используются при классификации бюджетов?
5. Какие факторы влияют на построение бюджетов?
6. Из каких элементов состоит сквозная система бюджетов на предприятии?
7. Что рекомендуется при организации системы бюджетирования на
предприятии?
8. Для каких целей создаются центры ответственности (центры принятия
управленческих решений)?
9. Какую систему контроля целесообразно использовать в целях осуществления
контроля за исполнением бюджетов?
Тема 15. Анализ финансового состояния предприятия
Вопросы к занятию:
1. Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия.
2. Анализ баланса.
3. Оценка платежеспособности, ликвидности и кредитоспособности финансовой
устойчивости.
4. Анализ оборачиваемости оборотных средств.
5. Анализ структуры источников средств и их использования.
6. Анализ структуры баланса и несостоятельности коммерческой организации.
7. Анализ валютных операций.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Основные задачи анализа финансового состояния.
2. В чем суть внутреннего анализа финансового состояния? Приведите примеры.
3. В чем суть внешнего анализа финансового состояния? Приведите примеры.
4. Как определить произошедшие изменения в составе и структуре активов предприятия?
5. Анализ пассивов предприятия – как характеристика изменений в составе и структуре
собственного и заемного капитала.
6. Как охарактеризовать изменения в структуре финансовых источников предприятия?
7. Как соотносятся статьи активов и пассивов баланса предприятия?
8. Расчет суммы собственного оборотного капитала.
9. Как выполняется оценка финансовой устойчивости предприятия с помощью
установления излишек или недостатков источников средств для формирования запасов и
затрат?
10. Какие типы финансовой устойчивости вы знаете и как их определяют?
11. Какие можно восстановить устойчивое финансовое состояние предприятия и за
счет каких факторов?
12. Как влияет скорость обращения капитала на финансовое состояние предприятия?
13. Какие показатели эффективности использования капитала Вы знаете?
14. Как рассчитать высвобождение части средств из оборота в результате
ускорения оборачиваемости?
15. О чем свидетельствует эффект финансового рычага?
16. Леверидж - как процесс оптимизации структуры активов и пассивов
организации для увеличения прибыли?
17. Расчет эффекта производственного рычага
18. С помощью каких показателей выполняется анализ платежеспособности
предприятия?
19. Какие показатели ликвидности Вы знаете и когда, и как они используются?
Тема 16. Анализ показателей ликвидности и финансовой устойчивости
Вопросы к занятию:
1. Методика анализа показателей ликвидности.
2. Распределение по группам активов и пассивов в зависимости от степени
ликвидности.
3. Расчет и анализ коэффициентов ликвидности.
4. Типы финансовой устойчивости и их характеристики. Определение
трехкомпонентного показателя типа финансовой ситуации.
5. Коэффициентные показатели финансовой устойчивости
Вопросы для самоконтроля:
1. Анализ ликвидности баланса.
2. Анализ финансовой устойчивости и оборачиваемости активов баланса.
3. Какие активы относятся к наиболее ликвидным?
4. Какие активы относятся к быстро реализуемым?
5. Какие активы относятся к медленно реализуемым?
6. Какие активы относятся к трудно реализуемым?
7. Как характеризуются пассивы по степени срочности их оплаты?
8. Какие показатели используют для анализа платежеспособности предприятия?
9. На какую дату рассчитываются коэффициенты ликвидности?
10. Чем отличаются различные типы финансовой устойчивости: абсолютная,
нормальная, неустойчивое финансовое состояние, кризисное финансовое состояние?
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11. Как оценить уровень банкротства предприятия?
Тема 17. Анализ и оценка деловой активности и исследование финансового
цикла
Вопросы к занятию:
1. Количественные и качественные критерии деловой активности предприятия.
2. Задачи анализа деловой активности предприятия.
3. Экономический смысл коэффициентов оборачиваемости
4. Эффект дает ускорение оборачиваемости активов
5. Особенности расчета показателей оборачиваемости запасов.
6. Порядок расчета высвобожденных оборотных средств в результате ускорения
их оборачиваемости
7. Необходимость и основные этапы анализа дебиторской задолженности
предприятия.
8. В чем отличие операционного и финансового цикла предприятия?
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение термину «деловая активность».
2. В чем заключается цель анализа деловой активности предприятия?
3. Какие пользователи информации анализа деловой активности уделяют
данному разделу финансового анализа наибольшее внимание?
4. Зачем следует рассчитывать коэффициенты оборачиваемости для отдельных
групп активов предприятия?
5. Какой эффект дает замедление оборачиваемости активов?
6. Проанализируйте положительные и отрицательные стороны использования
коэффициента оборачиваемости запасов по себестоимости реализованной продукции.
7. Что характеризует низкая оборачиваемость дебиторской задолженности?
8. Что такое финансовый цикл и как он связан с оборачиваемостью дебиторской и
кредиторской задолженности?
9. Какие факторы влияют на продолжительность операционного и финансового
цикла?
Тема 18. Анализ «Приложения к бухгалтерскому балансу»
Вопросы к занятию:
1. Назначение Приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки.
2. Понятие «раскрытие финансовой информации в бухгалтерской отчетности».
3. Виды активов, относимых к амортизируемому имуществу.
4. Анализ нематериальных активов.
5. Анализ состава, структуры и динамики основных средств.
6. Показатели, характеризующие эффективность использования нематериальных
активов.
7. Анализ заемных средств организации.
8. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
9. Дополнительная аналитическая информация, раскрываемая в пояснительной
записке к финансовой отчетности.
Вопросы для самоконтроля:
1. Как строится сопоставимость данных финансовой отчетности?
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2. Какие критерии используются для признания активов нематериальными?
3. Какие показатели применяют в анализе технического состояния и движения
основных средств?
4. Какие показатели применяют для характеристики эффективности
использования основных средст?
5. Как провидится анализ финансовых вложений организации?
6. В чем суть анализа расходов по обычным видам деятельности?
Тема 19. Тема Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
Вопросы к занятию:
1. Анализ состава и динамики балансовой прибыли.
2. Анализ прибыли от реализации продукции (услуг).
3. Анализ распределения и использования прибыли.
4. Анализ рентабельности.
5. Методы оценки эффективности капитальных вложений.
6. Анализ доходности и финансовых рисков.
Вопросы для самоконтроля:
1. Основные задачи анализа результатов финансовой деятельности.
2. Какие основные показатели используются при анализе финансовых результатов
деятельности?
3. Какие факторы оказывают влияющие на формирование балансовой прибыли?
Как выполнить анализ?
4. Как провести факторный анализ прибыли по одному из изделий?
5. Какие группы показателей рентабельности Вы знаете?
6. Как проанализировать влияние факторов на увеличения суммы прибыли и
повышения рентабельности?
Тема 20. Анализ консолидированной отчетности
Вопросы к занятию:
1. Основные принципы и методы составления консолидированной отчетности.
2. Сравнение подходов к формированию консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с МСФО, ОПБУ США, РПБУ.
3. Организационно-методические положения формирования консолидированной
финансовой отчетности.
4. Основные этапы формирования и подготовки консолидированной финансовой
отчетности Группы компаний.
5. Исключение внутрифирменных расчетов – важнейший этап при формировании
консолидированной финансовой отчетности Группы компаний.
6. Оптимизация процедур формирования (консолидированной финансовой
отчетности компаний Группы посредством внедрения интегрированных систем
управления.
7. Анализ финансового состояния группы на основе консолидированной
финансовой отчетности.
8. Основные этапы, методы и процедуры анализа консолидированной финансовой
отчетности Группы компаний.
9. Анализ и оценка деятельности Группы на основе консолидированной
финансовой отчетности.
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10. Консолидированная финансовая отчетность — базовый источник информации
при комплексном анализе конкурентных преимуществ организации.
11. Формирование консолидированной управленческой отчетности — как
источника перспектив развития Группы компаний.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите причины необходимости формирования консолидированной
отчетности.
2. В чем различия понятий «сводная отчетность» и «консолидированная
отчетность»?
3. Охарактеризуйте основные понятия консолидированной отчетности:
«материнская компания», «дочерняя компания», «консолидированная финансовая
отчетность», «группа (сфера) консолидации», «доля меньшинства».
4. Кого можно отнести к числу потребителей информации консолидированной
отчетности?
6. Назовите порядок составления сводной (консолидированной) финансовой
отчетности.
7. Охарактеризуйте понятия «первичная консолидация» и «последующая
консолидация».
8. В чем разница горизонтального, вертикального и конгломеративного типов
объединения предприятий?
9. В чем суть понятия «элиминирование» при составлении консолидированной
отчетности? Какие статьи и расчеты подлежат элиминированию?
10. Каковы особенности консолидированной отчетности организации?
11. Определите понятие «синергетический эффект» и приведите примеры его
действия.
Тема 21. Анализ сегментарной отчетности организации
Вопросы к занятию:
1. Теоретические аспекты сегментарной отчетности предприятия.
2. Понятие и значение отчетности об отраслевых и территориальных сегментах
бизнеса.
3. Составление сегментарной отчетности и ее показатели.
4. Методика анализа по данным сегментарной отчетности.
5. Раскрытие информации по отчетным сегментам при составлении бухгалтерской
отчетности.
6. Формирование информации о выручке (доходах) сегмента.
7. Виды информации сегментов.
Вопросы для самоконтроля:
1. С какой целью строится сегментарная отчетность?
2. Кто является пользователем сегментарной отчетности?
3. Какие задачи решаются при проведении анализа сегментарной отчетности?
4. О чем свидетельствует величина маржинального дохода, приносимого каждым
сегментом?
5. Как проводится двухступенчатый анализ маржинального дохода?
6. Что означает процент сегментированной прибыли?
7. Какие методы используются для анализа сегментарной отчетности?
8. Что не является доходом сегмента?
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Методические материалы по процедуре оценивания в течение семестра
1. Опрос
Опрос является репродуктивным методом обучения и проводится с целью
определения уровня теоретической подготовки студентов, выявления слабых мест в
знаниях по изучаемой теме для оптимального построения учебного процесса. А также
учит основам публичного выступления.
Уровень ответа

повышенный

базовый

пороговый

ниже порогового

Критерии оценивания
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и
прочно усвоил материал темы, исчерпывающе, последовательно, четко
и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал монографической литературы,
правильно обосновывает принятое решение.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал
темы, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения
при
решении
практических
вопросов,
владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет
знания только основного материала темы, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
нарушения логической последовательности в изложении программного
материала, испытывает затруднения при ответе на вопрос.
Полученные результаты не соответствуют поставленной цели (цель
работы не достигнута).

2. Кейс-задание
Кейс-задание - это краткое описание проблемной ситуации на каком-либо
реальном, либо вымышленном объекте, требующая от обучаемого оценки и/или
предложений по выходу из данной ситуации, опираясь на предложенные вопросы.
Уровень
выполнения
задания
повышенный

базовый

пороговый
ниже порогового

Критерии оценивания
Дается комплексная оценка ситуации; демонстрируются глубокие
знания теоретического материала и умение их применять;
последовательное, правильное выполнение всех заданий; умение
обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы.
Дается комплексная оценка ситуации; демонстрируются глубокие
знания теоретического материала и умение их применять;
последовательное, правильное выполнение всех заданий; возможны
единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания
преподавателя; умение обоснованно излагать свои мысли, делать
необходимые выводы.
Затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; неполное
теоретическое
обоснование,
требующее
наводящих
вопросов
преподавателя; затруднения в формулировке выводов.
Неправильная
оценка
предложенной
ситуации;
отсутствие
теоретического обоснования выполнения задания.
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3. Задача
Задача – оценочное средство, позволяющее оценивать и диагностировать умения
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей.
Уровень
выполнения
задания

повышенный

базовый
пороговый
ниже порогового

Критерии оценивания
Задание выполнено полностью:
- продемонстрирована способность
анализировать и обобщать информацию;
- продемонстрирована способность
применять стандартные формулы для вычисления;
- сделаны обоснованные выводы на основе
интерпретации информации, разъяснения
Задание выполнено с незначительными погрешностями
Обнаруживает знания и понимание большей части задания
Задание не выполнено

4. Дискуссия
Дискуссия является репродуктивным методом обучения и представляет собой
всестороннее коллективное обсуждение вопросов, проблем или сопоставление
информации, идей, предложений (в интерактивной форме) обсуждение рефератов,
подготовленных заранее. Дискуссия учит основам публичного выступления и позволяет
оценить уровень освоения компетенций обучающимся.
Уровень ответа

повышенный

базовый

пороговый

ниже порогового

Критерии оценивания
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и
прочно усвоил материал темы, исчерпывающе, последовательно, четко
и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал монографической литературы,
правильно обосновывает принятое решение.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал
темы, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения
при
решении
практических
вопросов,
владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет
знания только основного материала темы, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
нарушения логической последовательности в изложении программного
материала, испытывает затруднения при ответе на вопрос.
Полученные результаты не соответствуют поставленной цели (цель
работы не достигнута).

5. Творческое задание
Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее
нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания
различных областей, аргументировать собственную точку зрения.
Уровень
выполнения
задания
повышенный

Критерии оценивания
Дается комплексная оценка ситуации; демонстрируются глубокие
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базовый

пороговый
ниже порогового

знания теоретического материала и умение их применять;
последовательное, правильное выполнение всех заданий; умение
обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы.
Дается комплексная оценка ситуации; демонстрируются глубокие
знания теоретического материала и умение их применять;
последовательное, правильное выполнение всех заданий; возможны
единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания
преподавателя; умение обоснованно излагать свои мысли, делать
необходимые выводы.
Затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; неполное
теоретическое
обоснование,
требующее
наводящих
вопросов
преподавателя; затруднения в формулировке выводов.
Неправильная оценка ситуации; отсутствие теоретического обоснования
выполнения задания.

6. Тестирование
Тестирование - cистема стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
Уровень
выполнения
задания
повышенный
базовый
пороговый
ниже порогового

Критерии оценивания
Правильно выполнено 90 – 100 % тестовых заданий.
Правильно выполнено 70 – 89 % тестовых заданий.
Правильно выполнено 51 – 69% тестовых заданий.
Правильно выполнено 0 – 50% тестовых заданий.

Примерный перечень рефератов, эссе, докладов
Освоение данной дисциплины предполагает выполнение творческой работы
(реферата, презентации и пр.) следующей примерной тематики:
1. Управленческий учет и его место в системе управления предприятием.
2. Предпосылки появления бухгалтерского управленческого учета.
3. Методы распределения затрат.
4. Управленческий учет как информационная база для принятия управленческих
решений.
5. Формирование внутрифирменной информационной системы управления.
6. Организационно-методические основы создания системы управленческого
учета на предприятии.
7. Управленческий учет и система бюджетирования деятельности организации.
8. Система учета затрат «директ-костинг».
9. Сравнение метода «директ-костинг» и метода полной себестоимости.
10. Система учета затрат «стандарт-кост».
11. Сравнительная характеристика «стандарт-кост» и нормативного учета.
12. Система учета затрат по центрам ответственности.
13. Методика анализа взаимосвязи «затраты — объем — прибыль».
14. Управленческий учет производственной деятельности.
15. Управленческий учет инвестиционной деятельности.
16. Управленческий учет материально-производственных запасов.
17. Методы учета затрат на производство и способы калькулирования
себестоимости продукции. Виды калькуляций и их роль в управлении производством.
18. Классификация затрат и ее влияние на организацию управленческого учета.
29

19. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции вспомогательных
производств. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг).
20. Управленческий учет продаж.
21. Управленческий учет доходов.
22. Передовые системы и методы организации управленческого учета.
Управленческий учет и система внутрихозяйственной отчетности.
23. Контроллинг как инструмент управления предприятием. Бюджетирование:
проблемы внедрения.
24. Менеджмент и калькулирование в системе «точно в срок».
25. Управленческие аспекты бухгалтерского учета. Управленческие аспекты учета
затрат на предприятии.
26. Информационное, организационное и методическое обеспечение анализа
финансовой отчетности в зависимости от групп пользователей и применение современных
программных средств.
27. Характеристика пользователей финансовой отчетности в современных
условиях.
28. Анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности статистическим
отчетам.
29. Анализ взаимосвязи финансовых показателей трудоемкости продукции и
производительности труда.
30. Изучение соотношения между темпами роста производительности труда и
уровня его оплаты и финансовая отчетность этих показателей.
31. Разработка аналитического баланса. Выявление изменений в структуре активов
и пассивов организации.
32. Финансовая отчетность оценки изменений в имущественном положении
организации.
33. Анализ финансовой отчетности доходов, расходов и формирования
финансовых результатов и их отражение в отчете о прибылях и убытках.
34. Обобщение результатов анализа финансовой отчетности, их экономическая
интерпретация и выявление резервов роста прибыли и повышения рентабельности
хозяйствования организации.
35. Трендовый анализ как методический прием анализа финансовой отчетности.
36. Оценка структуры затрат и доходов организации с помощью финансовой
отчетности.
37. Финансовая
отчетность
для
формирования
системы
показателей
рентабельности, методика их расчета. Понятие учетной и экономической рентабельности.
38. Финансовая отчетность и схемы взаимосвязи доходности капитала, и их
влияние на уровень рентабельности.
39. Финансовая отчетность и анализ чистого денежного потока.
40. Источники аналитической информации и методика анализа инвестиционных
решений.
41. Анализ эффективности капитальных вложений (реальных инвестиционных
проектов) и необходимая финансовая информация.
42. Финансовая отчетность анализа собственного и заемного капитала,
кредиторской задолженности.
43. Расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности.
44. Определения, область применения и источники финансовой отчетности для
составления консолидированных показателей, их назначение.
45. Методы составления сегментарной отчетности и необходимые финансовые
источники. Специфика анализа сегментарной отчетности. Понятие финансового
результата сегмента.
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46. Использование выводов из анализа финансовой отчетности при разработке
бизнес-плана организации и принятии различных управленческих решений.
47. Формы аудиторских заключений. Проблемы обоснования критерия
существенности информации в отечественной и международной практике.
Примерные тестовые задания для текущего контроля
Тесты по темам 1-3
1. Бухгалтерская финансовая отчетность предназначена для…
отражения годовых, квартальных, месячных сведений об имущественном
состоянии организации и о результатах ее деятельности;
отражения достоверных и полных сведений об имущественном и финансовом
состоянии организации и о финансовых результатах ее деятельности;
отражения обобщенных результатов деятельности организации и о финансовом
положении.
2. В какие сроки представляется годовая бухгалтерская отчетность?
В течение 90 дней по окончании отчетного года.
Конкретную дату устанавливает налоговый инспектор.
В течение 60 дней по окончании отчетного года.
В течение 90 дней, но не ранее 60 дней, по окончании отчетного года.
3. Могут включать в состав бухгалтерской отчетности только баланс и отчет
о прибылях и убытках…
субъекты малого предпринимательства;
дочерние организации и филиалы;
муниципальные образования;
общественные и религиозные организации;
организации с иностранным капиталом.
4. Может ли бухгалтерская отчетность содержать незаполненные строки:
пустых строк в формах бухгалтерской отчетности не должно быть;
да может.
5. Используются
отчетности:
да;
нет.

ли

десятичные

знаки

при

составлении

бухгалтерской

6. Когда организация обязана проводить инвентаризацию имущества и
финансовых обязательств:
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
перед составлением квартальной бухгалтерской отчетности;
перед составлением месячной бухгалтерской отчетности;
раз в пять лет.
7. Постоянные и отложенные налоговые активы, и обязательства возникают
тогда, когда:
доходы или расходы признаются в разных суммах в бухгалтерском учете и в
налоговом учете;
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вследствие разного порядка формирования первоначальной стоимости активов в
бухгалтерском и в налоговом учете;
при нормировании показателей расхода;
проводится инвентаризация имущества.
8. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства
формируются:
если образуются временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом;
если образуются постоянные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом.
9. Вычитаемые временные разницы образуются, если какие-либо расходы
бухгалтерском учете в отчетном периоде:
уменьшили бухгалтерскую прибыль, а в налоговом учете будут приняты только
следующем отчетном (налоговом) периоде или еще позже;
увеличили бухгалтерскую прибыль, а в налоговом учете будут приняты только
следующем отчетном (налоговом) периоде или еще позже;
уменьшили бухгалтерскую прибыль, а в налоговом учете были приняты
предыдущем отчетном (налоговом) периоде или еще раньше.

в
в
в
в

10. Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как:
произведение финансового результата по данным налогового учета и ставки налога
на прибыль;
произведение финансового результата по данным управленческого учета и ставки
налога на прибыль;
произведение финансового результата по данным бухгалтерского учета и ставки
налога на прибыль;
произведение финансового результата по данным оперативного учета и ставки
налога на прибыль.
11. Реформация баланса - это процедура закрытия бухгалтерских счетов и
выявление конечного финансового результата хозяйственной деятельности организации
за отчетный год:
да;
нет.
12. Отметьте разделы, которые не содержаться в активе баланса:
внеоборотные активы;
оборотные активы;
капитал и резервы;
долгосрочные обязательства.
13. При расчете остаточной стоимости основных средств, отражаемой по
строке 1130 бухгалтерского баланса (форма № 1), в расчет не берется сумма
амортизации …
начисленной на счете 02 по объектам недвижимости;
начисленной на счете 02 по объектам недвижимости, учитываемым на счете 08,
которые не введены в эксплуатацию;
начисленной на счете 02 по объектам недвижимости, учитываемым на счете 08,
которые введены в эксплуатацию, но право собственности на которые еще не
зарегистрировано;
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начисленной на счете 01 по объектам недвижимости, учитываемым на счете 09,
которые введены в эксплуатацию, но право собственности на которые еще не
зарегистрировано.
14. В строке 1160 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса
организации (форма № 1) отражаются отложенные налоговые активы, которые
формируются при возникновении вычитаемых временных разниц:
да;
нет.
15. Строка 1240 «Краткосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса
организации (форма № 1) отражает учет финансовых вложений, к которым относятся:
ценные бумаги, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций,
депозиты, дебиторская задолженность, приобретенная по договору уступки права
требования;
ценные бумаги, предоставленные займы, депозиты, дебиторская задолженность,
приобретенная по договору уступки права требования, вклады по договору простого
товарищества;
ценные бумаги, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций,
предоставленные займы, депозиты, дебиторская задолженность, приобретенная по
договору уступки права требования, вклады по договору простого товарищества.
16. Строка 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса организации
(форма № 1) отражает для: 1) акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью; 2) унитарных предприятий; 3) полных товариществ и товариществ
на вере; 4) производственных кооперативов (расставьте соответствующие каждому
типу организации номера):
3) величина складочного капитала;
1) величина уставного капитала;
2) величина уставного фонда;
4) паевой фонд.
17. Сведения по строке 1320 «Собственные акции, выкупленные у акционеров»
бухгалтерского баланса организации (форма № 1) приводят к:
увеличению величины собственного капитала организации.
уменьшению величины собственного капитала организации;
не влияют на величину собственного капитала организации.
18. По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
бухгалтерского баланса организации (форма № 1) отражаются суммы нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка) и отчетного периода, и прошлых лет. Однако если
организация считает нужным выделить финансовые результаты за отчетный год и
прошлые периоды, она может ввести дополнительные расшифровочные строки:
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»;
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года» и
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет»;
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года».
19. В строке 1410 «Займы и кредиты» бухгалтерского баланса организации
(форма № 1) отражается сальдо счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам». Это остатки заемных средств, полученных от банков и других организаций,
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срок погашения которых, согласно условиям договора, превышает 12 месяцев. Сумма
полученного кредита отражается:
вместе с начисленными на начало отчетного периода процентами;
без начисленных на конец или начало отчетного периода процентов;
вместе с начисленными на конец отчетного периода процентами.
20. В Строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского
баланса организации (форма № 1) отражается сальдо счета 77 за минусом остатка по
счету 09 если:
кредитовый остаток по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» больше
дебетового остатка по счету 09 «Отложенные налоговые активы»;
остаток по счету 09«Отложенные налоговые активы» больше, чем сальдо счета
77«Отложенные налоговые обязательства».
21. В строке 1510 «Займы и кредиты» бухгалтерского баланса организации
(форма № 1) отражается кредитовое сальдо по счету 66 «Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам» - остаток задолженности организации по банковским кредитам и
займам, полученным от других организаций:
вместе с начисленными по бухгалтерскому расчету процентами;
без начисленных процентов;
вместе с начисленными по условиям договора процентами;
вместе с начисленными по условиям договора процентами и учетом уровня
инфляции.
Тесты по темам 4-6
1. С помощью каких факторов анализируется изменение величины прибыли в
соответствии с данными формы №2 бухгалтерской отчетности:
выручка от продаж;
цена;
себестоимость продаж;
коммерческие расходы;
управленческие расходы;
уровень инвестиций;
стоимость привлеченного капитала.
2. Какие из перечисленных ниже показателей могут быть использованы для
характеристики уровня рентабельности:
рентабельность перманентного капитала;
расчет точки безубыточности;
коэффициент текущей ликвидности;
коэффициент оборачиваемости капитала;
коэффициент устойчивости экономического роста;
период окупаемости собственного капитала.
3. В каком случае в организации по данным отчета об изменениях капитала
можно говорить, что идет процесс наращивания капитала:
значения коэффициентов поступления превышают значения коэффициентов
выбытия;
значения коэффициентов поступления не превышают значения коэффициентов
выбытия;
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значения коэффициентов поступления совпадают с значениями коэффициентов
выбытия.
4. Чистые активы предприятия - это величина, определяемая путем:
вычитания из суммы активов акционерного общества суммы его обязательств;
вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых к расчету,
суммы его обязательств;
вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых к расчету,
суммы его обязательств, принимаемых к расчету.
5. Активы, участвующие в расчете величины чистых активов – это денежные
средства и неденежное имущество организации, в состав которого включаются по
балансовой стоимости следующие статьи:
внеоборотные активы, за исключением балансовой стоимости собственных акций,
выкупленных у акционеров;
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);
оборотные активы, за исключением задолженности участников (учредителей) по их
вкладам в уставный капитал и балансовой стоимости собственных акций, выкупленных у
акционеров;
резервы, образованные в соответствии с законодательством;
резервы предстоящих расходов.
6. Анализ «Отчета о движении денежных средств» производится в разрезе
направлений деятельности организации:
текущей;
пооперационной;
инвестиционной;
кредитной политике;
планированию основных показателей деятельности;
финансовой.
7. Оценку достаточности денежных средств можно произвести путем
расчета:
длительности периода оборота денежных средств;
длительности периода поступления денежных средств;
длительности периода изъятия из обращения денежных средств.
8. Какими методами производится анализ движения денежных средств:
прямым;
факторным;
пересчетом показателей на индекс инфляции;
косвенным.
9. Методика анализа движения денежных средств прямым методом предполагает расчет:
относительных показателей структуры притока и оттока денежных средств по
видам деятельности;
абсолютных показателей структуры притока и оттока денежных средств по видам
деятельности;
сравнительных показателей структуры притока и оттока денежных средств по
видам деятельности.
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10. С какими причинами связано, что при использовании прямого метода анализа
движения денежных средств не раскрывается взаимосвязь финансового результата
деятельности организации и изменения денежных средств:
прибыль (убыток), отражаемый в форме №2, формируется в соответствии с
принципами бухгалтерского учета, согласно которым расходы и доходы признаются в
учетном периоде, в котором они были начислены (независимо от реального движения
денежных средств);
источником увеличения денежных средств может быть не только прибыль, но и
заемные средства;
приобретение активов долгосрочного характера не отражается на прибыли, а их
реализация меняет финансовый результат;
на
величину финансового
результата
оказывают
влияние
расходы,
несопровождаемые движением денежных средств (амортизация);
наличие кредиторской задолженности позволяет организации использовать запасы,
которые еще не оплачены.
11. Для обоснования причин расхождения размера прибыли и изменения денежных
средств проводится анализ движения денежных средств следующим методом:
прямым;
факторным;
пересчетом показателей на индекс инфляции;
косвенным.
Тесты по темам 7-9
1. Для каких пользователей, в первую очередь, предназначен управленческий учет:
внутренних;
внешних.
2.

Какие задачи необходимо решить при внедрении системы управленческого

учета:
подготовка и принятие управленческих решений;
установление уровня ответственности отдельных работников;
текущий и последующий контроль за исполнением решений;
учет полученных результатов;
анализ тенденций;
мониторинг производственного процесса;
разработка моделей текущего и перспективного планирования;
нормирование текущей деятельности.
3. Входит ли в состав управленческой отчетности, составленной с помощью
эккаунтинга бухгалтерская отчетность:
да;
нет.
4. Деление организации на центры ответственности и их ранжирование
определяет:
выполнение производственной программы деятельности;
организационную структуру предприятия;
увеличение прибыли и снижение себестоимости продукции.
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5. Под объектами учета затрат принято понимать:
места возникновения расходов;
отдельные цехи;
производства;
участки.
6. Расставьте номера, соответствующие приведенным ниже данным,
характеризующим общую классификацию затрат: 1) по роли в системе управления; 2) по
способу включения в себестоимость; 3) по времени дебетования поступлений от
реализации; 4) по степени усреднения; 5) по планированию и учету себестоимости:
3) продуктовые (списываемые на единицу продукции) и периодические
(списываемые за период на весь объем продаж);
2) прямые и косвенные (непрямые);
1) производственные и коммерческие, управленческие;
5) экономические элементы затрат и статьи калькуляции;
4) полные затраты и средняя (удельная) себестоимость.
7. Стоимость, присутствующая при одной альтернативе, но отсутствующая
полностью или частично при другой альтернативе, называется:
дифференциальной (различающейся);
добавочной (инкрементальной);
снижающейся (декрементальной).
8. Затратами в управленческом учете являются выраженные в денежной форме
совокупные издержки живого и овеществленного труда в процессе предпринимательской
деятельности в течение определенного периода времени. Это затраты на:
маркетинг, логистику,
воспроизводство активов,
расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки или
использования материально производственных запасов для изготовления (добычи)
продукции,
выполнения работ и оказания услуг
продажу, реализацию (перепродажу) товаров.
9. Расходами в управленческом учете признаются затраты:
не приведшие к образованию оборотного или внеоборотного актива;
приведшие к образованию оборотного или внеоборотного актива;
списание оборотного актива, связанное с его производственным потреблением;
списание оборотного актива, не связанное с его производственным потреблением;
списание оборотного актива по любым причинам;
списание внеоборотного актива по любым причинам.
10. Расставьте номера, соответствующие приведенным ниже данным,
характеризующим классификацию издержек предприятия: 1) прямые; 2) косвенные:
1) издержки, связанные непосредственно с производством продукции
(материальные затраты, заработная плата, расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования и др.);
2) издержки, которые не могут быть распределены по объектам издержек
(административные и управленческие расходы, освещение и др.).
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11. Расставьте номера, соответствующие приведенным ниже данным,
характеризующим группировку издержек по элементам в каждом виде учета: 1) В
бухгалтерском учете; 2) В налоговом учете; 3) В управленческом учете:
2) служит для исчисления совокупной величины регламентированных налоговым
законодательством и документально подтвержденных расходов, осуществленных
налогоплательщиком;
1) служит для определения общей суммы затрат и финансовых результатов
отчетного периода, нормирования оборотных средств, исчисления относительных
величин;
3) служит для исчисления формирования показателей эффективности
хозяйствования, рациональности управления, как в целом по предприятию, так и по его
подразделениям, видам продукции, работ, услуг.
12. Количество потребленного сырья и материалов и других материальных
ресурсов в управленческом учете определяют следующими основными методами:
метод нарастающего итога;
метод прямого счета;
метод обратного отсчета;
ретроградный метод;
нормированный метод;
инвентарный метод.
13. Согласно международным стандартам, оценка материальных затрат и
запасов сырья и материалов, полуфабрикатов и товаров в местах хранения производится
по одному из следующих вариантов или методов:
сплошной идентификации или перманентной переоценки;
средней стоимости;
ФИФО;
максимальной стоимости;
минимальной стоимости;
ФИЛО;
ЛИФО.
14. Расставьте номера, соответствующие приведенным ниже способам
распределения затрат: 1) нормативный способ; 2) коэффициентный способ:
1) для каждого изделия устанавливают норму расхода конкретного материала на
единицу продукции;
2) за основу распределения можно принять коэффициент содержания,
показывающий соотношение потребления материалов по каждому изделию.
15. При пропорциональном способе распределения косвенных расходов базой
могут служить:
заработная плата производственных рабочих без доплат;
затраты на обработку без стоимости материалов;
сметные ставки по коэффициенто-машино-часам работы оборудования;
количество отработанных рабочими человеко-часов;
масса или объем выработанной продукции.
16. Существуют следующие способы распределения общепроизводственных
расходов:
распределение пропорционально количеству выпущенной продукции;
пропорционально сумме прямых затрат;
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пропорционально количеству цехов;
пропорционально затратам по переделу;
пропорционально сумме привлеченных средств;
пропорционально отработанным станко-часам;
пропорционально сметным или нормативным ставкам.
17. Существует следующие основных методы распределения косвенных затрат
между производственными подразделениями предприятия:
метод прямого распределения затрат;
метод обратного распределения затрат;
нормативный метод распределения затрат;
метод ступенчатого распределения затрат;
пошаговый (последовательный) метод распределения затрат;
метод взаимного распределения затрат (двухсторонний).
18. В зависимости от того, какие затраты включаются в себестоимость
продукции в отечественной экономической литературе традиционно выделяют
следующие ее виды:
номенклатурную;
по сменную;
средневзвешенную;
цеховую;
производственную;
полная себестоимость.
19. Наибольшее
распространение
в
практической
деятельности
производственных предприятий получили следующие группы калькуляционных единиц:
условные единицы;
постоянные единицы;
переменные единицы;
натуральные единицы.;
условно-натуральные единицы;
единицы времени.
Тесты по темам 10-11
1. Организация системы позаказного учета производственных затрат
возможна при определенных условиях производства:
возможность выделить и индивидуализировать изготовление уникального изделия;
возможность выделить и индивидуализировать изготовление выполняемого по
специальному заказу изделия;
возможность выделить и индивидуализировать изготовление небольшой партии
изделий;
возможность получить информацию не о средней, а об индивидуальной
себестоимости единицы продукции.
2. К производствам системы позаказного учета производственных затрат
относят:
строительство;
торговлю;
транспорт;
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машиностроение;
самолето- и судостроение;
полиграфию;
производство мебели;
оказание аудиторских и консультационных услуг.
3. Может ли фактическая себестоимость продукции, производимой позаказным
методом, быть определена до окончания выполнения заказа:
да;
нет.
4. На основании копии заказа при использовании системы позаказного учета
производственных затрат в бухгалтерии заводят «Карту аналитического учета
затрат», где группируются затраты на основании:
лимитнозаборных карт;
требований;
специальных заказных сертификатов;
форм отчетности за наблюдением выполнения заказа;
маршрутных листов.
5. Основное отличие учета затрат по заказам от учета их по изделиям состоит
в том, что:
позаказный метод учета применяется в массовых производствах, а поиздельный – в
единичных и серийных;
в случае позаказного метода затраты собираются на неповторяющееся разовое
изготовление того или иного изделия или работы, а при поиздельном методе
себестоимость единицы продукции определяется как средняя величина затрат на ее
изготовление в течение определенного периода;
позаказный метод учета применяется в единичных (индивидуальных)
производствах, а поиздельный – в массовых и серийных;
в случае позаказного метода затраты собираются на повторяющееся не разовое
изготовление того или иного изделия или работы, а при поиздельном методе
себестоимость единицы продукции определяется как индивидуальная величина затрат на
ее изготовление в течение определенного периода.
6. Сводный учет затрат по заказам организуется по нескольким вариантам:
с помощью контрольных счетов;
с помощью нормативов;
раздельного учета;
пооперационного учета;
калькуляции себестоимости по контракту.
7. Система позаказного учета и калькуляции себестоимости характеризуется:
концентрацией данных о расходах и отнесением затрат на отдельные виды работ
или серии готовой продукции;
изменением величины затрат по каждой завершенной партии, а не за промежуток
времени;
ведением в главной книге счета «Основное производство», по дебетовому остатку
которого показывается величина незавершенного производства.
8. Попередельный метод учета применяется на предприятиях:
металлургической промышленности;
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нефтеперерабатывающей промышленности;
химической промышленности;
хлопчатобумажной, текстильной промышленности;
здравоохранения;
образования.
9. Передел – это совокупность технологических операций, которая завершается
выработкой промежуточного продукта (полуфабриката) или же получением
законченного готового продукта:
да;
нет.
10. Себестоимость продукции при попередельном методе учета для каждого
последующего передела слагается:
из произведенных им затрат;
из себестоимости полуфабрикатов, полученных в предыдущих переделах;
из произведенных им затрат и себестоимости полуфабрикатов, полученных в
предыдущих переделах.
11. Существуют следующие варианты учета затрат и калькулирования
себестоимости попередельного метода учета затрат:
бесполуфабрикатный;
суммарный по всем пределам предприятия;
полуфабрикатный;
прямой по местам возникновения затрат.
12. Недостаток полуфабрикатного варианта учета производства состоит в
следующем:
одни и те же затраты повторяются в себестоимости полуфабрикатов несколько раз;
одни и те же затраты не повторяются в себестоимости полуфабрикатов несколько
раз;
себестоимость складывается из затрат последующего передела, а затраты на
полуфабрикаты не учитываются.
13. Сущность попроцессного метода учета затрат в следующем:
прямые и косвенные затраты учитывают по статьям калькуляции на весь выпуск
продукции;
среднюю себестоимость единицы определяют делением суммы всех
произведенных за месяц затрат на количество готовой продукции за этот период;
объекты учета затрат часто совпадают с объектами калькулирования себестоимости
продукции.
14. Последовательный вариант попроцессного метода учета затрат
предусматривает:
затраты вместе учитываются только по месту их возникновения без учета передачи
готовой продукции одного передела для обработки в другом;
стоимость готового изделия переходит на счет готовой продукции по каждому
цеху;
последовательное накопление затрат вместе с передачей готовой продукции одного
передела для обработки в последующем переделе;
стоимость готового изделия переходит на счет готовой продукции из последнего
цеха, где незавершенное производство доведено до конечной продукции предприятия.
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15. Какой метод учета затрат позволяет преобладающую часть фактических
затрат на изготовление продукции рассчитать предварительно, еще не приступая к ее
производству:
попроцесный;
попередельный;
нормативный;
позаказный.
16. Процедуру пересчета остатков незавершенного производства нормативного
метода осуществляется следующими способами:
прямым подетальным пересчетом;
укрупненным по статьям калькуляции;
прямым пересчетом по объему незавершенного производства;
балансовым методом.
17. На многих предприятиях составление калькуляции нормативной
себестоимости начинается с калькулирования себестоимости деталей путем
составления нормативных карт, где указывают:
справочные данные: наименование детали, ее код, технологический маршрут
обработки по цехам;
данные по нормам расхода материала: наименование, номенклатурный номер,
калькуляционная группа расходуемого материала, норма расхода, учетная цена, стоимость
расхода материалов;
отдельно перечисляют все технологические операции и по каждой из них разряд
работы, норму времени и заработную плату;
данные об изменении норм по мере их получения.
18. Все причины изменений норм классифицируют в группы:
внедрение прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производства;
совершенствование конструкций изделий, унификация узлов;
переход на внутрисменное планирование;
привлечение дополнительного кредитования;
совершенствование средств труда;
повышение качества продукции.
19. Все отличия фактических затрат при использовании нормативного метода
учета по любой статье от действующих норм рассматриваются как отклонения от
норм, которые подразделяются на следующие группы:
отрицательные;
положительные;
нулевые;
условные;
постоянные;
переменные.
20. Расставьте номера, соответствующие содержанию методов выявления
отклонений действующих норм от фактических: 1) метод первичного
документирования; 2) расчетный метод:
1) позволяет выявить абсолютную величину отклонений по количеству расхода до
начала или в момент совершения хозяйственных операций;
2) выявления отклонений требует аналитического подхода к определению их
величины и причин образования.
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21. Особенности методов выявления и учета отклонении от норм по
материальным расходам предприятия:
сигнальное документирование;
корреляционно-регрессионный метод;
учет партионного и непрерывного раскроя материала;
прямой учет по каждому изделию;
расчетно-аналитический метод;
инвентарный метод.
Тесты по темам 12-13
1. Система «стандарт-кост» – это система:
оценки издержек на производство изделия, опирающаяся на нормативные
издержки в дополнение или вместо регистрации фактических издержек;
оценки издержек на производство изделия, опирающаяся на фактические
издержки;
оценки издержек на производство изделия, опирающаяся на средние издержки в
дополнение или вместо регистрации фактических издержек.
2. Отличия системы нормативных затрат («стандарт-кост») и нормативного
метода учета затрат лежат в нескольких плоскостях:
в способе калькулирования себестоимости продукции и определения прибыли
(полное включение затрат и распределение всех периодических и накладных расходов в
себестоимость продукции в системе нормативных затрат («стандарт-кост»);
в способе установления нормативов и стандартов (более жестко
регламентированных в отечественной практике);
в движении затрат по счетам бухгалтерского учета.
3. Расставьте номера, соответствующие содержанию стандартов (норм и
нормативов): 1) Базовые стандарты; 2) Текущие стандарты; 3) Идеальные стандарты;
4) Реальные стандарты:
2) нормативы, отражающие величину расходов средств для данного периода
времени;
1) нормативы, не корректирующиеся после их первоначального определения;
4) отражают нормативные затраты, которые можно ожидать при данных вероятных
условиях функционирования производства;
3) включают в себя нормативы лишь тех элементов издержек и на таком уровне,
которые принимаются и возникают в оптимальных условиях производства при наиболее
благоприятных ценах.
4. Для описания соотношения процента изменения затрат и процента изменения
объема производства немецкий ученый К. Меллерович ввел понятие коэффициента
реагирования затрат (Kрз). Этот коэффициент определяется как:
отношение процента изменения объема к проценту изменения затрат;
отношение процента изменения затрат к проценту изменения объема;
отношение процента изменения затрат к проценту изменения стоимости.
5. Для каких затрат коэффициента реагирования затрат (Kрз) изменяется в
пределах от 0 до 1:
для постоянных затрат;
для пропорциональных затрат;
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для прогрессивных затрат;
для дегрессивных затрат.
6. Основными статистическими методами дифференциации общей суммы
затрат на постоянные и переменные расходы являются:
метод минимальной и максимальной точки (метод мини-макси);
графический (визуальный) метод;
метод наименьших квадратов.
7. В каком случае маржинальный доход 1 равен маржинальному доходу 3:
всегда;
постоянные затраты, непосредственно связанные с производством продукции
отсутствуют;
постоянные затраты, непосредственно связанные с производством продукции и
постоянные затраты, связанные с данной ассортиментной группой продукции,
отсутствую.
8. Какие методы используют для вычисления точки безубыточности:
метод уравнений;
метод прямого счета;
метод постоянного приближения;
метод маржинальной прибыли;
графический метод.
9. Расставьте номера, соответствующие содержанию расчета уровня запаса:
1) производственной прочности; 2) финансовой прочности 3) норма маржинальной
прибыли:
1) разность между фактическим объемом производства и критическим, поделенная
на фактический объем производства;
3) разность между фактической выручкой и переменными затратами, поделенная
на фактическую выручку;
2) разность между фактической и критической выручкой, поделенная на
фактическую выручку.
10. Расставьте номера, соответствующие содержанию расчета уровня запаса:
1) диапазона производственной прочности; 2) уровня производственной безопасности:
1) отношение критического объема производства (соответствующего точке
безубыточности) к фактическому;
2) отношение разности между фактическим объемом производства и критическим
(соответствующего точке безубыточности) к фактическому.
11. Разработка бюджета включает в себя следующие основные этапы:
постановку проблемы и сбор исходной информации для разработки проекта
бюджета;
анализ и обобщение собранной информации, расчет научно обоснованных
показателей деятельности предприятия, формирование проекта бюджета;
оценку проекта бюджета;
утверждение бюджета.
12. С помощью операционного бюджета можно получить информацию о таких
показателях, как:
выручка от продаж;
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себестоимость продаж;
срок окупаемости вложений;
валовая прибыль;
общий объем инвестиций;
коммерческие расходы;
использование собственных и заемных средств;
управленческие расходы.
13. С помощью финансового бюджета можно получить информацию о таких
показателях, как:
объем продаж и общая прибыль;
валовая прибыль;
себестоимость продаж;
коммерческие расходы;
управленческие расходы;
процентное отношение доходов и расходов;
общий объем инвестиций;
использование собственных и заемных средств;
срок окупаемости вложений.
Тесты по темам 14-17
1. Расставьте номера, соответствующие содержанию: 1) предмета
финансового анализа; 2) метода финансового анализа; 3) цели финансового анализа; 4)
объекта финансового анализа:
2) способ подхода к изучению и оценке финансовой деятельности предприятия;
4) финансовое положение хозяйствующего субъекта, а управленческого маркетинговая деятельность; комплексная эффективность хозяйственной деятельности;
1) хозяйственная деятельность предприятия, его хозяйственные операции,
финансовые показатели, отчетные данные предприятия, а также данные других
однотипных предприятий и фирм-конкурентов;
3) характеристика финансового состояния предприятия, бизнеса, группы компаний.
2. Расставьте номера, соответствующие содержанию следующих видов
финансового анализа: 1) факторный анализ; 2) SWOT-анализ; 3) функциональностоимостной анализ:
2) анализ сильных и слабых сторон организации, изучение среды и
прогнозирование потенциальных угроз;
1) анализ влияния отдельных причин на результативный показатель с помощью
детерминированных и стохастических приемов исследования;
3) способ выявления резервов сокращения затрат и основывается на поиске более
дешевых способов выполнения основных и исключении ненужных функций.
3. Внешними источниками информации для выполнения финансового анализа
являются:
состояние экономики, финансового сектора, политическое и экономическое
состояние;
курсы валют;
курсы ценных бумаг, доходность по ценным бумагам;
альтернативные доходности;
показатели финансового состояния других компаний;
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бухгалтерская отчетность;
управленческая отчетность.
4. Внутренними источниками информации для выполнения финансового анализа
являются:
курсы валют;
курсы ценных бумаг, доходность по ценным бумагам;
альтернативные доходности;
показатели финансового состояния других компаний;
бухгалтерская отчетность;
управленческая отчетность.
5. Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия,
состоит из следующих основных экономических блоков:
состава и структуры баланса;
ликвидности и платежеспособности предприятия;
занятости персонала;
финансовой устойчивости предприятия;
расчета себестоимости;
рентабельности;
деловой активности.
6. Экономическая добавленная стоимость (EVA-economic value added)
представляет собой:
прибыль предприятия от обычной деятельности за вычетом налогов, уменьшенная
на величину платы за весь инвестированный в предприятие капитал;
прибыль предприятия от обычной деятельности, уменьшенная на величину платы
за весь инвестированный в предприятие капитал;
прибыль предприятия от обычной деятельности за вычетом налогов.
7. Анализ бухгалтерского баланса может проводиться по одному из следующих
способов:
анализ непосредственно по балансу без изменения состава балансовых статей;
анализ внутренних источников управленческой информации;
анализ уплотненного сравнительного аналитического баланса путем агрегирования
некоторых
однородных по составу элементов балансовых статей;
анализ с помощью факторных моделей изменения показателей баланса;
анализ баланса, статьи которого скорректированы на индекс инфляции.
8. В процессе анализа бухгалтерского баланса горизонтальным методом
выявляют:
соотношение темпов роста собственного и заемного капиталов;
соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженностей;
соотношение темпов роста материальных оборотных средств и в целом мобильных
активов;
удельный вес каждой статьи баланса в его общем итоге.
9. Трендовый анализ бухгалтерской отчетности представляет собой:
часть перспективного анализа, при котором определяется среднегодовой темп
прироста и рассчитывается прогнозное значение показателей с помощью изучения

46

основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных влияний и
индивидуальных особенностей периодов;
заключается в построении одной или нескольких аналитических таблиц, в которых
абсолютные балансовые показатели дополняются относительными темпами роста (или
снижения);
представление финансового отчета в виде относительных показателей,
позволяющих увидеть удельный вес каждой статьи баланса в его общем итоге.
10. Признаками «хорошего» баланса являются следующие показатели:
увеличение валюты баланса в конце отчетного периода по сравнению с началом;
более высокие темпы прироста оборотных активов, чем темпы прироста
внеоборотных активов;
собственный капитал организации превышает заемный, и темпы его роста выше,
чем темпы роста заемного капитала;
темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности примерно
одинаковые.
11. Расставьте номера, соответствующие содержанию следующих видов
ликвидности: 1) ликвидность бухгалтерского баланса; 2) ликвидность активов:
1) степень обеспеченности обязательств организации ее активами, срок
превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств;
2) период, за который актив можно обратить в деньги с наименьшими потерями.
12. К быстрореализуемым активам относятся:
запасы;
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты;
краткосрочные финансовые вложения.
13. Абсолютно ликвидный баланс имеет следующие соотношения:
А1 <П1; А2 <П2; A3 <ПЗ; А4 <П4;
А1 >П1; А2 >П2; A3 >ПЗ; А4 <П4;
А1 >П1; А2 >П2; A3 >ПЗ; А4 >П4.
14. Что показывает коэффициент абсолютной ликвидности:
показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может быть
немедленно погашена за счет денежных средств, а также средств по расчетам и
вложенным в ценные бумаги;
показывает, какую часть текущих обязательств по расчетам и кредитам можно
погасить за счет всех оборотных средств;
показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация немедленно
может погасить за счет денежных средств.
15. Расчет суммы собственного оборотного капитала производится как:
сумма внеоборотных активов минус стоимость капитала и резервов организации;
сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств минус стоимость оборотных
активов.
16. Расставьте номера, соответствующие содержанию следующих типов
финансовой устойчивости: 1) абсолютная устойчивость; 2) нормальная устойчивость;
3) кризисное состояние:
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1) запасы и затраты меньше суммы собственного оборотного капитала и кредитов
банка под товарно-материальные ценности;
3) сумма запасов и затрат выше, чем суммы собственного оборотного капитала,
кредитов и временно свободных источников средств;
2) гарантируется платежеспособность организации, а сумма запасов и затрат равна
сумме собственного оборотного капитала и кредитов банка.
17. Наиболее общей характеристикой деловой активности (результативности)
финансово-хозяйственной деятельности является:
размер полученной прибыли или понесенных убытков;
уровень привлеченных средств;
соотношение собственного и заемного капитала;
объем продаж продукции, работ и услуг за определенный период времени.
18. Расставьте номера, соответствующие содержанию коэффициентов
оборачиваемости: 1) общей оборачиваемости капитала; 2) мобильных средств; 3)
фондоотдачи; 4) отдачи внеоборотных активов:
3) показывает эффективность использования только основных средств
организации;
2) показывает скорость оборота всех оборотных средств организации;
4) показывает эффективность использования внеоборотных активов;
1) отражает скорость оборота (в количестве оборотов за период) всего капитала
организации.
19. Укажите составляющие финансового цикла, которые имеют важное
значение для анализа движения активов:
длительность нахождения средств в авансах поставщикам;
длительность хранения производственных запасов;
длительность производственного процесса;
длительность хранения готовой продукции;
оборачиваемость дебиторской задолженности;
оборачиваемость кредиторской задолженности.
Тесты по темам 18-19
1. Заемные средства представляют собой правовые и хозяйственные
обязательства организации перед третьими лицами и классифицируются в зависимости
от степени срочности их погашения и способа обеспечения:
краткосрочны;
долгосрочные;
обеспеченные;
необеспеченные.
2. Какие показатели используются в финансовом анализе для исследования
дебиторской задолженности:
оборачиваемость дебиторской задолженности в количествах оборотов и в днях;
доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов;
период погашения дебиторской задолженности;
скорость оборота полученных кредитных средств;
скорость оборота привлеченных средств через приобретение ценных бумаг;
длительность периода оборота денежных средств;
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доля сомнительной задолженности в составе дебиторской задолженности;
3. Какие средства относят к нематериальным активам:
права на объекты интеллектуальной собственности;
права, возникающие из авторских и иных договоров;
права, возникающие из патентов на изобретения, товарные знаки;
права, возникающие из права возникающие из прав «ноу-хау»;
организационные расходы;
деловая репутация организации.
4. При анализе, выбытия нематериальных активов, их группируют по
следующим признакам:
списание по окончании срока службы;
списание ранее установленного срока службы;
продажа или обмен на иное имущество;
приобретенные в обмен на иное имущество;
внесенные учредителями;
безвозмездная передача.
5. Основными принципами управления динамикой нематериальных активов
являются:
темп роста отдачи капитала должен опережать темп роста затрат капитала;
темп роста выручки должен опережать темп роста заработной платы;
темп роста себестоимости должен опережать темп роста нематериальных активов;
темп роста выручки или прибыли должен опережать темп роста нематериальных
активов.
6. Как взаимосвязаны показатели использования основных средств коэффициент
годности и коэффициент износа:
их сумма равна 1;
их сумма равна100%;
коэффициент годности равен единице, поделенной на коэффициент износа.
7. Как взаимосвязаны показатели использования основных средств фондоотдача
и фондоемкость:
их сумма равна 1;
их сумма равна100%;
фондоемкость равна единице, поделенной на фондоотдачу.
8. Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности
организации являются:
определение уровня выполнения производственной программы получения
прибыли;
оценка влияния факторов на финансовые результаты организации;
выявление резервов увеличения суммы прибыли;
разработка мероприятий по использованию выявленных резервов.
9. Расставьте номера, соответствующие содержанию следующих видов
показателей прибыли организации, используемых в финансовом анализе: 1) прибыль от
реализации; 2) балансовая прибыль; 3) прибыль от прочей реализации; 4) чистая прибыль:
1) представляет собой результат хозяйствования основной производственносбытовой деятельности организации;
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3) это доход от продажи используемых материальных и нематериальных активов,
уменьшенных на сумму затрат, понесенных организацией в процессе обеспечения и
реализации;
2) включает финансовые результаты от реализации продукции, работ и услуг; от
прочей реализации, а также прибыль от внереализационных операций;
4) прибыль, остающаяся в распоряжении организации после всех обязательных
платежей и отчислений.
10. При анализе факторов, влияющих на величину прибыли, используют
определение величины маржинального дохода, который представляет собой:
сумму прибыли и постоянных затрат организации;
разность между выручкой организации и переменных затрат.
11. Рентабельность производственной деятельности, определяемая отношением:
валовой (чистой) прибыли к сумме затрат по реализованной или произведенной
продукции;
сумме затрат по реализованной или произведенной продукции к валовой (чистой)
прибыли;
валовой (чистой) прибыли к сумме затрат по продукции по производственной
программе.
12. Одним из основных управленческих решений является расчет необходимого
объема производства и реализации продукции при заданных объемах получения прибыли,
для чего определяется:
безубыточный объем продаж;
производственный леверидж;
финансовый леверидж;
внутренняя норма доходности;
период окупаемости;
объем продаж, гарантирующий определенную сумму прибыли;
запас финансовой прочности.
13. Закончите предложение - чем выше доля оборотного капитала, тем:
выше оборачиваемость;
ниже оборачиваемость;
оборачиваемость более стабильна.
14. Эффект финансового рычага образует разница между рентабельностью
собственного капитала и рентабельностью инвестированного капитала после уплаты
налогов:
да;
нет.
15. Если возникает положительный эффект финансового рычага, т.е. при этих
условиях выгодно:
привлекать заемный капитал для увеличения рентабельности собственного
капитала;
продавать привлеченный капитал для увеличения рентабельности собственного
капитала;
не изменять объем заемный капитал для увеличения рентабельности собственного
капитала.
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16. Если возникает отрицательный эффект финансового рычага, т.е. при этих
условиях происходит:
улучшение финансовое состояние организации;
ухудшение финансовое состояние организации;
не изменяется финансовое состояние организации.
17. Оценка платежеспособности осуществляется на основе анализа ликвидности
активов с помощью следующих показателей:
абсолютный показатель ликвидности;
промежуточный коэффициент;
общий коэффициент ликвидности;
коэффициент текущей ликвидности;
коэффициент маневренности функционирующего капитала.
18. Какие признаки банкротства свидетельствуют о возможных финансовых
затруднениях и вероятности банкротства в недалеком будущем:
хронический спад производства, выражающихся в, сокращении объемов продаж и
хронической убыточности;
наличие постоянной просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
высокие значения коэффициентов ликвидности и тенденция их к росту;
уменьшение доли заемного капитала в общей его сумме;
повторяющееся довольно длительное время сокращение продолжительности
оборота капитала;
дефицит собственного оборотного каптала;
сокращение сверхнормативных запасов сырья и готовой продукции;
привлечение новых источников финансовых ресурсов на выгодных условиях;
неблагоприятные изменения в портфеле заказов;
падение рыночной стоимости акций предприятия;
снижение производственного потенциала.
19. Расставьте номера, соответствующие содержанию следующих видов
процедур, применяемые к предприятиям-должникам: 1) реорганизационные; 2)
ликвидационные:
1) внешнее управление имуществом предприятия-должника;
2) принудительная ликвидация предприятия-должника;
1) досудебная санация;
1) наблюдение;
2) добровольная ликвидация предприятия-должника.
20. Для диагностики вероятности банкротства используется несколько подходов,
основанных на применении:
трендового анализа;
обширной системы критериев и признаков;
интегральных показателей;
рейтинговых оценок на базе рыночных критериев финансовой устойчивости
предприятий;
факторных регрессионных и дискриминантных моделей.
21. Оценка неудовлетворительной структуры баланса в соответствии с
действующим постановлением и Методическими положениями производятся на основе
следующих показателей:
коэффициента текущей ликвидности;
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коэффициента общей ликвидности;
коэффициента абсолютной ликвидности;
коэффициента обеспеченности собственными средствами.
22. При каких значениях показателя Z двухфакторной в модели диагностики
банкротства, имеющей следующий вид для США: Z = -0,3877 - 1,0736Л4 + 0,0579КХ,
где: Л4 - коэффициент текущей ликвидности;
Кх - отношение заемных средств к валюте баланса, %.
предприятие останется платежеспособным:
при Z > 0;
при Z < 0;
при Z = 0.
23. Как взаимосвязаны значения коэффициента Бивера и вероятность
банкротства предприятия:
чем меньше значение коэффициента Бивера, тем меньше вероятность банкротства;
чем больше значение коэффициента Бивера, тем меньше вероятность банкротства;
чем больше значение коэффициента Бивера, тем больше вероятность банкротства.
Тесты по темам 20-21
1. Какие организации составляют сводную отчетность:
не имеющие в своей структуре дочерние предприятия;
имеющие в своей структуре дочерние предприятия;
все организации вне зависимости от структуры.
2. Отметьте основные понятия и термины, применяемые в процессе
составления консолидированной отчетности в международных стандартах финансовой
отчетности:
консолидация;
группа;
материнская компания;
дочерняя компания;
баланс-нетто;
консолидированный баланс;
доля большинства.
3. Какие отчеты не включаются в консолидированную финансовую отчетность:
организаций, контроль над которыми является временным;
дочерних организаций, не имеющих возможность осуществлять финансовые
операции с материнской компанией вследствие различного рода непреодолимых
ограничений;
дочерних организаций, хозяйственная деятельность которых достаточно резко
отличается по характеру от деятельности материнской компании.
4. Расставьте соответствующие приведенным ниже содержаниям этапы
консолидирования бухгалтерской отчетности в зависимости от осуществления
взаимных операций: 1) первичная консолидация; 2) последующая консолидация:
1) производится при составлении консолидированной отчетности ранее
независимых организаций и связана с приобретением инвестируемого предприятия;
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2) производящаяся при составлении консолидированной отчетности группы,
образованной ранее и уже осуществляющей взаимные операции.
5. Какими путями независимые организации могут объединяться в единые
хозяйственные единицы:
покупки активов или акций другого предприятия;
когда активы и обязательства одного предприятия передаются другому
предприятию и первое ликвидируется;
когда активы и обязательства двух предприятий объединяются в новое
предприятие, и два прежних ликвидируются.
6. В каких случаях считается, что контроль над предприятием установлен:
имеется право более чем на половину голосов другого предприятия;
право руководить финансовой и производственной политикой;
право выпускать дополнительные акции;
право приобретать и продавать основные средства предприятия;
право назначать или заменять большинство членов правления или другого
руководящего органа;
право подавать большинство голосов на собраниях правления.
7. При слиянии хозяйственная деятельность объединенных предприятий
продолжается раздельно, хотя они находятся под общим, совместным контролем и,
соответственно, при объединении отдельных финансовых отчетов происходят только
минимальные изменения:
да;
нет.
8. Когда возникает доля меньшинства, которая в консолидированной
отчетности должна отражаться отдельно от капитала группы:
при инвестировании в капитал покупаемого предприятия более 100%
при инвестировании в капитал покупаемого предприятия менее 100%;
при инвестировании в капитал покупаемого предприятия 100%.
9. В сводном балансе доля меньшинства определяется расчетным путем исходя
из величины:
капитала дочернего общества по состоянию на отчетную дату и процента,
принадлежащих головной организации акций в их общем количестве;
капитала дочернего общества по состоянию на отчетную дату и процента, не
принадлежащих головной организации акций в их общем количестве;
капитала материнского общества по состоянию на отчетную дату и процента, не
принадлежащих головной организации акций в их общем количестве.
10. Выберите правильный ответ:
консолидированная
отчетность
не
является
отчетностью
юридически
самостоятельных организаций;
целью консолидированной отчетности является получение общего представления о
результатах деятельности корпорации;
консолидированная отчетность имеет информационную и аналитическую
направленность.
11. Согласно Международным стандартам и ПБУ 12/2000 предусматриваются
следующие виды отчетных сегментов:
операционные (хозяйственные, отраслевые);
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рыночные;
географические;
отраслевые.
12. Как организация, исходя из организационной и управленческой структуры,
устанавливает перечень сегментов, информация по которым раскрывается в
бухгалтерской отчетности, т.е. отчетные сегменты;
с привлечением действующих инструкций и методик;
в соответствии с решением Минфина РФ;
самостоятельно.
13. При выделении информации по операционным сегментам ряд товаров, работ
и услуг могут быть объединены в однородную группу при сходстве всех или большей
части следующих признаков:
назначение товаров, работ и услуг;
процесс производства товаров, выполнение работ, оказание услуг;
потребители (покупатели) товаров, работ, услуг;
системы управления деятельностью организации.
14. При выделении информации по географическим
географического сегмента может быть проведен:
по месту расположения операций;
по месту выдачи кредитов;
по месту регистрации предприятия как юридического лица;
по месту расположения рынков клиентов.

сегментам

выбор

15. Операционный или географический сегмент считается отчетным, если достаточная величина его выручки получена от продажи внешним покупателям и
выполняется одно из следующих условий:
выручка от продажи внешним покупателям и от операций с другими сегментами
данной организации должна составить не менее 5 % общей суммы выручки (внешней и
внутренней) всех сегментов;
финансовый результат деятельности данного сегмента (прибыль, убыток) должен
составлять не менее 5 % от суммарного результата всех сегментов;
активы данного сегмента должны составлять не менее 10% от суммарных активов
всех сегментов;
на отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской отчетности
организации, должно приходиться не менее 75% от выручки организации.
16. Активы сегмента не включают те активы:
запасы, дебиторскую задолженность;
денежные средства;
основные средства;
которые используются для общих целей организации и для управления ею;
нематериальные активы.
17. Обязательства сегмента состоят из:
кредиторской задолженности поставщикам;
авансовых поступлений, начисленных обязательств;
обязательства по налогу на прибыль.
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18. Расставьте соответствующие приведенным ниже содержаниям доходы,
отражаемые в бухгалтерской отчетности: 1) операционного сегмента; 2)
географического сегмента:
1) представляют собой выручку от продажи определенных товаров, выполнения
определенных работ, оказания определенных услуг;
2) выручка от производства товаров, выполнения работ и оказания услуг в
определенном географическом регионе деятельности.
6.3. Перечень
аттестации

учебно-методического

обеспечения

для

промежуточной

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену:
1. Состав и сроки представления бухгалтерской финансовой отчетности.
2. Как проводится инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности?
3. Как учитывается в бухгалтерской отчетности налог на прибыль?
4. Понятие отложенных налоговых активов.
5. Понятие бухгалтерского баланса. Актив и пассив баланса. Что входит в состав
внеоборотных активов? Основные средства и их составляющие. Оборотные активы и их
составляющие.
6. Дебиторская задолженность, формы ее отражения.
7. Капитал и резервы и их составляющие. Долгосрочные обязательства и их
составляющие. Краткосрочные обязательства.
8. Отчетность о доходах по обычным видам деятельности в отчете о прибылях и
убытках. Прочие доходы и прочие расходы в отчете о прибылях и убытках. Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода отчета о прибылях и убытках.
9. Взаимоувязка показателей бухгалтерской отчетности формы 1 и 2.
10. Какие составляющие входят в добавочный капитал? Какие составляющие
входят в резервный капитал? Особенности представления информации в отчете о
движении денежных средств.
11. Что характеризует текущая, инвестиционная и финансовая деятельность
предприятия? Какие особенности возникают при отражении движения денежных средств
по разным видам деятельности? Какие итоговые показатели используются в отчете о
движении денежных средств?
12. Понятие, цели и задачи управленческого учета. Чем управленческий учет
отличается от бухгалтерского учета? Какие задачи необходимо решить при внедрении
системы управленческого учета?
13. Принципы управленческого учета. Объект, предмет, сегмент управленческого
учета. Какие методы используются в управленческом учете?
14. Влияние организационной структуры предприятия на построение системы
управленческого учета. Центры ответственности, их назначение?
15. Издержки, затраты и расходы организации на производство продукции.
Прямые и косвенные издержки. Группировка затрат по экономическим элементам и
статьям калькуляции. Как группируются затраты, образующие себестоимость продукции?
16. Какие элементы входят в состав затрат на оплату труда? Учет материальных
затрат и его использование в управленческом учете.
17. Какими методами определяют количество потребленного сырья и материалов и
других материальных ресурсов? Их отличия. Сущность АВС- анализа и ХУZ- анализа.
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18. Характеристика косвенных расходов, способы распределения. Какие
показатели могут служить базой для пропорционального распределения косвенных
расходов между видами продукции?
19. Какие виды расходов относятся к общепроизводственным? Какие виды
расходов относятся к цеховым? Какие существуют следующие способы распределения
общепроизводственных расходов? Характеристика общехозяйственных расходов и
методы их распределения
20. Понятие калькулирования и калькуляционной единицы. Классификация
методов калькулирования себестоимости. Какие применяют основные методы в практике
управленческого учета калькулирования себестоимости сопряженной продукции
комплексных производств?
21. Условия, необходимые для использования позаказного метода и его
характеристика. Последовательность проведения позаказного метода учета затрат и
калькулирования себестоимости. Организация и варианты сводного учета затрат по
заказам
22. Особенности попередельного метода учета затрат и калькулирования
себестоимости. Основные варианты учета затрат и калькулирования себестоимости
попередельного метода учета затрат. Особенности применения попроцессного метода
учета затрат и калькулирования себестоимости.
23. Варианты попроцессного метода учета затрат, используемые на практике
24. Особенности применения нормавного метода учета затрат и калькулирования
себестоимости. Последовательность действий по нормативному методу учета затрат и
калькулирования себестоимости.
25. Процедура пересчета остатков незавершенного производства нормативного
метода. Особенности выявления и учета отклонении от норм по материальным расходам
предприятия.
26. Особенности появления и применения системы «Стандарт-кост» учета затрат и
калькулирования себестоимости
27. Учет затрат и калькулирования себестоимости в управленческом учете с
помощью системы «Стандарт-кост». Особенности появления и применения системы
«Директ-костинг» учета затрат и калькулирования себестоимости. Учет затрат и
калькулирования себестоимости в управленческом учете с помощью системы «Директкостинг»
28. Особенности бюджетирования как системы планирования организации. Виды
бюджетов, разрабатываемых организацией для планирования и контроля затрат.
29. Содержание, цели и задачи финансового анализа. Виды, методы и способы
проведения финансового анализа. Сущность SWOT-анализа. Функциональностоимостный анализ.
30. Основные принципы проведения финансового анализа. Источники
информации. Основные пользователи финансовой информации. Система показателей
финансового состояния предприятия, организации. Сущность EVA.
31. Анализ структуры актива и пассива баланса организации. Составление
аналитического баланса. Анализ показателей ликвидности и финансовой устойчивости.
32. Перечислите какие Вы знаете коэффициенты ликвидности баланса. Анализ
финансовой устойчивости предприятия, организации. Типы финансовой устойчивости
33. Оценка деловой активности предприятия, организации: Общие показатели
оборачиваемости активов; показатели управления активами;
34. Исследование финансового цикла и его составляющих. Фазы и периоды
жизненного цикла предприятия.
35. Расчет влияния факторов на величину прибыли. Анализ показателей
рентабельности.
36. Сущность и основные принципы составления консолидированной отчетности.
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37.
38.
39.
40.
41.

Первичная и последующая консолидации.
Анализ составление сводного баланса в консолидированной отчетности
Сущность и основное назначение сегментарной отчетности.
Как формируется информация по отчетным сегментам?
Этапы составления сегментарной отчетности организации.
Пример экзаменационного билета
Частное учреждение высшего образования
«Московский социально-экономический институт»
Кафедра экономики и менеджмента
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент
Дисциплина: Учет и анализ
(финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)
Экзаменационный билет №

1. Принципы
управленческого
учета.
Объект,
предмет,
сегмент
управленческого учета.
2. Сущность и основные принципы составления консолидированной
отчетности
Одобрено на заседании кафедры экономики и менеджмент
протокол № ___ от «___________».
Зав. кафедрой__________________________________________ (ФИО)
(подпись)

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (См. Фонд
оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине)
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
Основная литература
1. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. – 8-е изд. –
Москва : Дашков и К°, 2019. – 583 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03158-8. – Текст : электронный.
2. Полковский, Л.М. Бухгалтерский управленческий учет : учебник /
Л.М. Полковский. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 256 с. : ил. – (Учебные издания для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363 – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-394-02544-0. – Текст : электронный.
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3. Теплая, Н.В. Теоретические основы бухгалтерского учета : учебное пособие :
[12+] / Н.В. Теплая. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 443 с. : схем., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572395
– Библиогр.: с. 245-251. – ISBN 978-5-4499-0502-4. – Текст : электронный.
Дополнительная литература
1. Сахарова, Л.В. Математические методы финансового анализа : учебное
пособие : [16+] / Л.В. Сахарова, С.В. Рогожин ; Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический
комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 104 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568462 – ISBN 978-5-7972-2535-5. –
Текст : электронный.
2. Шнюкова, Е.А. Финансовый анализ и финансовое моделирование : учебное
пособие / Е.А. Шнюкова ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск :
Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. – 92 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497527 – Библиогр.: с. 86.
– ISBN 978-5-7638-3699-8. – Текст : электронный.
9. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины
(модуля)
1. Сайт
информационно-правовой
системы
«Консультант
Плюс»
http://www.consultant.ru/
2. Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам http://finbook.biz/
3. Научная
электронная
библиотека
«eLIBRARY.RU»
http://elibrary.ru/defaultx.asp
4. Финансы, бухгалтерия, инвестиции -http://klax.tula.ru/~varvar/publicat.htm
5. Словари и энциклопедии на «Академике» - http://dic.academic.ru/
6. Финансы.RU - http://www.finansy.ru/
7. Открытая русская электронная библиотека -www.orel.rs./ru
8. Публичная Интернет библиотека-www.public.ru
Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
Доступ в компьютерных классах, учебном зале судебных заседаний, читальном
зале библиотеки.
2. Федеральный информационный фонд стандартов (профессиональная база
данных)
Режим доступа: http://www.gostinfo.ru/pages/Maintask/fund/
Доступ свободный
3. Портал открытых данных Российской Федерации (профессиональная база
данных)
Режим доступа: http://data.gov.ru/
Доступ свободный
4. Федеральная государственная информационная система территориального
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планирования (профессиональная база данных)
Режим доступа: https://fgistp.economy.gov.ru/
Доступ свободный
5. База предприятий, компаний и организаций РФ по различным областям
деятельности
Режим доступа: http://www.baza-r.ru/enterprises/
Доступ свободный
6. База данных по культурным ресурсам, культурным наследиям Министерства
культуры РФ
Режим доступа: http://opendata.mkrf.ru/opendata/
Доступ свободный
7. Информационно-справочная
система
Административно-управленческого
портала
Режим доступа: http://www.aup.ru/
Доступ свободный
8. База данных о субъектах малого и среднего предпринимательства
Режим доступа: https://ofd.nalog.ru/
Доступ свободный
9. «История России - Федеральный портал История. РФ» (база данных
материалов по истории) (профессиональная база данных)
Режим доступа: http://www.histrf.ru
Доступ свободный
10. Безопасность жизнедеятельности (профессиональная база данных)
Режим доступа: http://www.kornienko-ev.ru/BCYD/index.html
Доступ свободный
11. Информационно образовательный портал по безопасности (профессиональная
база данных)
Режим доступа: http://0bj.ru/
Доступ свободный
12. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Научно-методический
и
информационный журнал (профессиональная база данных)
Режим доступа: http://spasedu.ru/студентам/
Доступ свободный
13. Информационный ресурс Охрана труда (профессиональная база данных)
Режим доступа: http://ohrana-bgd.ru/
Доступ свободный
14. Информационный ресурс Административно-управленческий портал
Режим доступа: http:// www.aup.ru/management
Доступ свободный
15. Судебные и нормативные акты РФ - база судебных актов, судебных решений и
нормативных документов (профессиональная база данных)
Режим доступа: http://sudact.ru/
Доступ свободный
16. Государственная автоматизированная система Российской Федерации
«Правосудие» (профессиональная база данных)
Режим доступа: https://sudrf.ru/
Доступ свободный
17. База данных показателей муниципальных образований (профессиональная база
данных)
Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/
Доступ свободный
18. Информационно-справочная система Федерального образовательного портала
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«Экономика. Социология. Менеджмент»
Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
Доступ свободный
19. Информационно-справочная система Университетской
системы «Россия» (УИС Россия)
Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru/
Доступ свободный
20. Сайт Федеральной службы государственной статистики
Режим доступа: http://www.gks.ru/
Доступ свободный

информационной

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Вид учебных
занятий
Занятия
лекционного типа

Занятия
семинарского
типа

Самостоятельная
работа
/индивидуальные
задания

Методические указания для обучающихся
В процессе занятия лекционного типа студент должен усвоить и
законспектировать название темы, учебных вопросов и основные блоки
теоретического материала, то есть сделанные преподавателем
теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае,
если какое – либо положение не совсем понятно студенту или
представляется недостаточно убедительным целесообразно задавать
преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у студента конспекта
лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для подготовки
к семинарским занятиям.
Для эффективности обучения в ходе участия в занятии лекционного
типа следует писать конспект лекций. Написание конспекта лекций требует
соблюдения ряда правил: краткость, схематичность, последовательность
фиксации основных положений, выводов, формулировок, обобщений;
необходимо помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Важно проверять термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей,
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Необходимо
обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
выделить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
занятии семинарского типа.
Основной целью семинарских занятий является контроль усвоения
пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной
работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках
темы семинарского занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих
авторского подхода к их рассмотрению, заслушиваются на семинарских
занятиях в форме подготовленных студентами докладов и сообщений (1015 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, изучение рекомендуемой литературы, работа с
текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.
Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и
расширить знания, полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а
также сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно –
методической литературой, развивать творческое, продуктивное мышление
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Вид учебных
занятий

Реферат

Подготовка к
экзамену

Методические указания для обучающихся
обучаемых, их креативные качества.
Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее
распространённой формой самостоятельной работы студентов применяется
при рассмотрении всех тем. Результаты анализа основной и
дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных
положений той или иной работы отражаются в рабочей тетради, что даёт
основания в отдельных источниках называть эту форму самостоятельной
работы «заполнением рабочей тетради». Следует учитывать, что в ряде
случаев изучение литературы осуществляется в процессе подготовки
студентов к занятиям семинарского типа, в ходе выполнения курсовых
работ и написания эссе, подготовки реферативного обзора. В данном
случае самостоятельный отчёт о проделанной работе не требуется. В
случае, если изучение конкретной темы не предусматривает
перечисленных форм, то результаты изучения литературы отражаются в
рабочей тетради и представляются преподавателю для проверки.
При выполнении заданий практического характера необходимо
следовать предложенному алгоритму выполнения задания. При
необходимости (в ходе решения проблемных, поисковых и
исследовательских задач) на основе имеющихся знаний и учений
самостоятельно разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи.
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов
проблемы. Ознакомиться с требованиями к структуре и оформлению
реферата.
Структура и содержание реферативного обзора.
Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по
следующим периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с
использованием
аналитической
информации,
публикуемой
на
специализированных интернет-сайтах.
По каждой статье оформляется реферативная справка по следующему
плану:
1. Автор (Ф.И.О.), сведения об авторе (место работы, должность,
ученая степень);
2. Название статьи или материала;
3. Проблема, которую рассмотрел автор в статье;
4. Актуальность проблемы;
5. Содержание проблемы;
6. Какое решение проблемы предлагает автор;
7. Прогнозируемые автором результаты;
8. Выходные данные источника (периодическое издание: название,
год, месяц, страницы; адрес электронного ресурса).
9. Отношение студента к предложению автора.
Объем справки по одной статье с точным указанием названия статьи и
источника составляет 1–2 страницы.
В заключительной части обзора студент дает короткое (0,5–1 страница)
резюме обо всех отреферированных статьях.
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и др.
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11. Описание
материально-технической
базы,
необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

для

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации, специализированная учебная мебель, переносное
видеопроекционное оборудование, презентационный учебный материал.
Экран. Доска. Наглядные учебные пособия.
Помещение для самостоятельной работы. Автоматизированные рабочие места
обучающихся с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет.
12. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Программа может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья различных нозологий по личному заявлению
обучающегося (законного представителя) на основании рекомендаций заключения
психолого-медико-педагогической комиссии.
Обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ по заявлению предоставляются
специальные технические средства, услуги ассистента (помощника), оказывающего
необходимую техническую помощь.

62

