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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Учет и анализ» являются:  

- формирование у студентов экономического образа мышления, способности к 

восприятию, учету, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения;  
- приобретение студентами знаний в области методов и методологии ведения 

управленческого и финансового учета, методологии учета объектов бухгалтерского 

наблюдения, методике формирования показателей в системе аналитического и 

синтетического учета, нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета, 

управленческого учета. Особое внимание отводится использованию учетной 

информации менеджерами различного уровня для принятия управленческих 

решений; 
- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

осуществлению процедур и использованию методов финансового анализа как 

инструмента принятия управленческих решений в рыночной среде. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

- изучение теоретических основ и методов учета и анализа с точки зрения их 

видов и отраслевых особенностей; 

 - ознакомление студентов с понятиями и определениями, используемыми в 

изучаемом курсе, основами нормативного регулирования организации и ведения 

учета в Российской Федерации; 

- формирование знаний о содержании управленческого учета, его принципах и 

назначении;  

- усвоение теоретических основ исчисления затрат и результатов 

производственной деятельности организаций, учета издержек производства и сбыта 

по видам, местам формирования и объектам калькулирования;  

- получить представление о современных системах производственного учета и 

особенностях их применения на различных предприятиях;  

- изучение методологии учета отдельных объектов бухгалтерского учета; 

- изучить принципы разработки учетной политики предприятия в целях 

бухгалтерского учета; 

- раскрыть сущность и содержание финансовой отчетности как основного 

источника информации финансового анализа; 

- раскрыть сущность и содержание специальных методов и приемов, 

используемых при анализе системы показателей бухгалтерской (финансовой, 

управленческой) отчетности; 

- обеспечить практическое освоение студентами важнейших аналитических 

процедур, используемых при экспресс-анализе, анализе безубыточности и 

комплексном анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия для 

обоснования оперативных и стратегических управленческих решений в области 

управления финансами коммерческих организаций; 
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- определить методы проведения анализа финансовых результатов и 

диагностики финансового состояния организации. 

 

1.3 Перечень дисциплин, знание которых необходимо при изучении 

дисциплины «Учет и анализ»: 

Теория менеджмента; 

Математика; 

Экономическая теория; 

Теория статистики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при освоении 

дисциплин гуманитарного и социального, математического и естественнонаучного 

циклов. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной 

дисциплины: математика, экономическая теория, теория статистики.   

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса: 

анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации), бизнес-планирование, налоговый менеджмент, управление затратами 

предприятия, управление инвестиционной деятельностью. 

Изучение и успешная аттестация по данной дисциплине, наряду с другими 

дисциплинами, являются необходимыми для успешного прохождения практик и 

итоговой государственной аттестации. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

 ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Учет и анализ» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

Расчетно-экономическая деятельность 

- владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ПК-18); 

- способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- способен оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на 

основе данных управленческого учета (ПК-41); 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

- способен оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 
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- умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

- владеет навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации (ПК-39); 

- способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

- владеет техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

- понимает роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46); 

Организационно-управленческая деятельность  

- способен планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

- владеет методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы 

(ПК-34) 

- способен применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38);  

- способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом 

и выбора источников финансирования (ПК-44); 

- способен проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

 

Общекультурные компетенции (ОК) бакалавра по направлению 

«Менеджмент»: 
- владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность (ОК-8); 

 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и навыки, соответствующие компетенциям ООП: 

Студент должен знать: 

- роль и значение управленческого учета в системе управления предприятием; 

- цели, задачи учета и анализа, предмет и объекты учета, пользователей 

учетной информации;  

- состав и структуру затрат, формирующих себестоимость;  

- систему учета затрат, классификацию методов учета затрат на производство 

и калькулирования продукции; 

- составляющие уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации; 

- основополагающие принципы бухгалтерского (финансового и 

управленческого) учета; 
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- метод двойной записи на счетах бухгалтерского учета и его значение; 

- назначение и порядок составления оборотной ведомости по синтетическим и 

аналитическим счетам, назначение бухгалтерских регистров, сущность различных 

форм бухгалтерского учета; 

- роль и значение учетной политики организации; 

- теоретические основы бухгалтерского учета, учета основных средств, 

нематериальных активов, денежных средств, материальных оборотных средств, 

заработной платы, затрат на производство, прибыли, различных видов 

задолженности и расчетов; 

- цель, задачи и основные процедуры финансового анализа;  

- основные методики проведения финансового анализа;  

- субъект и объект финансового анализа; 

- методику оценки имущественного положения предприятия, структуры 

имущества и обязательств; 

- аналитические процедуры, связанные с проведением анализа финансовой 

устойчивости, платежеспособности, безубыточности и ликвидности предприятия; 

- анализ показателей по установлению неудовлетворительной структуры 

баланса; 

- взаимосвязь различных форм финансовой отчетности. 

Студент должен уметь: 

- производить группировку имущества и обязательства организации по 

составу, размещению и источникам образования; 

- уметь классифицировать затраты для целей учета и анализа; 

- классифицировать себестоимость по элементам и статьям затрат;  

- использовать различные системы учета затрат, применять различные методы 

учета затрат на производство и калькулирования продукции 

- составлять корреспонденцию счетов, бухгалтерские проводки, отражать 

операции на счетах, открывать схемы счетов, рассчитывать обороты и остатки по 

ним на конец отчетного периода; 

- составлять оборотную ведомость по счетам и на их основании баланс 

предприятия; 

- составлять финансовую отчетность; 

- анализировать финансовое состояние предприятия, определять ликвидность 

баланса; 

- производить расчет основных финансово-экономических показателей и 

использовать их для целей анализа; 

- провести экономическую интерпретацию данных анализа; 

- делать грамотные выводы по результатам решения задач, конкретных 

ситуаций; 

- экономически грамотно излагать мысли и отстаивать свои позиции, взгляды 

на определенные процессы и явления.  

 

Студент должен иметь навыки: 

- использования нормативных правовых документов в своей деятельности;  
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- использования основных методов оценки активов, управления оборотным 

капиталом; 

- применения основных принципов и стандартов финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; 

- составления финансовой отчетности; 

- выполнения анализа финансовой отчетности; 

- оценки эффективности использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на 

основе данных управленческого учета; 

- самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Учет и анализ» составляет 6/6 зачетных 

единиц. 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

3/2 4/3 

Аудиторные занятия (всего) 90/34 54/18 36/16 

В том числе:    

Лекции 54/14 36/8 18/6 

Практические занятия (ПЗ) 28/16 18/10 10/6 

Лабораторные работы (ЛР) 8/4 -/- 8/4 

Самостоятельная работа (всего) 90/169 72/86 18/83 

В том числе:    

Курсовой проект  -/- -/- -/- 

Контрольная работа -/- -/- -/- 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36/13 Зачет /4 Экз. 36/9 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                     

   зач. ед. 

216/216 126/108 90/108 

6/6 3.5/3 2.5/3 

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная формы 

обучения. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Управленческий учет 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.1 Теоретические основы 

управленческого учета 

1. Сущность, основные понятия, виды учета.  

2. Цели и задачи управленческого учета. 

3. Пользователями информации управленческого учета. 

4. Предмет и объекты управленческого учета 

5. Организация управленческого учета в зависимости от 

технологии и организации производства. 

1.2 Себестоимость 

продукции. 

Классификация затрат 

для целей 

управленческого учета 

1. Понятие затраты, расходы и себестоимость. 

2. Структура себестоимости по статьям и элементам 

затрат. 

3. Накладные расходы в управленческом учете. Учет и 

распределение накладных расходов 

4. Центры ответственности. Схема функционирования и 

оценка результатов их деятельности 

1.3 Система учета затрат на 

производство и 

калькулирования 

продукции 

1. Система учета затрат.  
2. Классификация методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости (позаказный, 

попроцессный, попередельный методы, калькулирование 

полной и неполной (усеченной) себестоимости, 

калькулирование фактической себестоимости, 

нормативный метод). 

1.4 Планирование и 

бюджетирование в 

управленческом учете 

1. Бюджет и бюджетный цикл. Виды, цели и задачи 

планирования 

2. Виды бюджетов и последовательность их составления 

3. Контроль и анализ деятельности предприятия 

2 Финансовый учет 

2.1 Теоретические основы 

финансового учета 

1. Сущность, цели и основные задачи бухгалтерского 

(финансового) учета. Бухгалтерская информация: 

содержание и состав.  

2. Пользователи бухгалтерской информации. Объекты 

бухгалтерского (финансового) учета и их классификация.  

3. Основные принципы бухгалтерского (финансового) 

учета.  

4. Правовое регулирование бухгалтерского учета в России 
2.2 Бухгалтерский баланс 1. Классификация средств по составу и источникам их 

образования.  

2. Оценка имущества, капитала, обязательств организации 

и хозяйственных операций.  

3. Понятие бухгалтерского баланса.  

4. Понятие активов, пассивов, доходов и расходов 
2.3 Счета бухгалтерского 

учета и отражение в них 

учетных записей 

1. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Схемы счетов. 

2. Классификация счетов бухгалтерского учета.  

3. План счетов бухгалтерского учета. 

4. Сущность и значение двойной записи на счетах. 

Составление корреспонденции счетов, бухгалтерских 

статей (проводок). Виды проводок.   

5. Хронологические и систематические записи 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

2.4 Учет и документирование 

бухгалтерских записей 

1. Синтетический и аналитический учет.  

2. Первичные и вторичные (сводные) бухгалтерские 

документы. Шахматная и оборотно-сальдовая ведомости.  

3. Учетные регистры и способы исправления в учетных 

записях.  

4. Организация и формы ведения бухгалтерского учета.  
2.5 Инвентаризация активов 

и обязательств 

организации. 

1. Инвентаризация. Понятие и классификация 

инвентаризаций.  

2. Порядок проведения инвентаризации. Ситуации, при 

которых проведение инвентаризации обязательно. 

3. Отражение  результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете 
2.6 Бухгалтерская отчетность 

предприятия 

1. Виды отчетности. 

2. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетно-

сти.  

3. Составление отчетности и ее основные формы.       
3 Управленческий и финансовый анализ 

3.1 Анализ в принятии 

краткосрочных 

управленческих решений 

1. Анализ соотношения затрат, объема продаж и 

прибыли (CVP-АНАЛИЗ), понятие «точки 

безубыточности», «запаса прочности», «силы 

операционного рычага». 

2. Влияние динамики изменения затрат, прибыли и 

объема продаж на действии менеджера. 

3.2 Анализ в принятии 

долгосрочных 

инвестиционных решений 

Методы расчета показателей привлекательности 

инвестиционного проекта чаще всего используют 

следующие: 

1. Расчет вмененных издержек по инвестициям 

2. Расчет чистой дисконтированной стоимости 

3. Расчет внутреннего коэффициента окупаемости 

капиталовложений. 

4. Определение периода окупаемости. 
3.3 Финансовый анализ 1.Анализ финансового состояния.  

     Анализ динамики валюты баланса. Методика анализа 

структуры баланса: анализ структуры активов и пассивов 

баланса. 
2. Анализ бухгалтерского баланса и форм бухгалтерской 

отчетности. 

     Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Анализ платежеспособности (ликвидности) и 

имущественного состояния предприятия. Анализ 

финансовых результатов деятельности предприятия. 

Анализ отчета о прибылях и убытках. Анализ отчета об 

изменении капитала. Анализ отчета о движения денежных 

средств. Анализ показателей факторов рентабельности.  
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3   

1. Управление затратами 

предприятия 
+     

2 Управление инвестиционной 

деятельностью 
  +   

3 Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

(организации) 

 + +   

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Управленческий учет 

1.1 Теоретические основы управленческого 

учета 

2/1 0 -/- 4/8 6/8 

 

1.2 Себестоимость продукции. 

Классификация затрат для целей 

управленческого учета 

4/2 2/2 2/1 8/16 16/21 

 

 

1.3 Система учета затрат на производство и 

калькулирования продукции 

8/1 3/2 2/1 8/16 21/20 

 

1.4 Планирование и бюджетирование в 

управленческом учете 

4/1 2/1 -/- 4/8 10/10 

 

2 . Финансовый учет 

2.1 Теоретические основы финансового 

учета 

2/1 0 -/- 4/8 6/9 

 

2.2 Бухгалтерский баланс 4/1 2/2 -/- 6/12 12/15 

2.3 Счета бухгалтерского учета и 

отражение в них учетных записей 

4/2 2/1 -/- 10/20 16/23 

 

2.4 Учет и документирование 

бухгалтерских записей 

2/- 2/1 -/- 4/8 8/9 

 

2.5 Инвентаризация активов и обязательств 

организации. 

4/- 2/1 -/- 8/16 14/17 

 

2.6 Бухгалтерская отчетность предприятия 4/2 2/1 2/1 8/18 16/22 

 

3. Управленческий и финансовый анализ 

3.1 Анализ в принятии краткосрочных 

управленческих решений 

6/1 4/1 -/- 8/14 18/16 

 

3.2 Анализ в принятии долгосрочных 

инвестиционных решений 

4/1 2/1 -/- 10/16 16/18 

 

3.3 Финансовый анализ 6/1 5/3 2/1 8/9 21/14 

 

 

5.4 Практические занятия  
№ № Тематика практических занятий Трудо-
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п/п раздела 

дисципл

ины 

емкость 

(час) 

1. 1.2 Классификация затрат для целей управленческого учета 2/2 

2. 
1.3 Классификация методов учета затрат и калькулирования 

себестоимости 

3/2 

3. 1.4 Формирование бюджетов 2/1 

4. 
 

2.2 

Классификация средств по составу и источникам их образования. 

Составление бухгалтерского баланса 

2/2 

5. 

 

2.3 

Составление корреспонденции счетов на хозяйственные операции. 

Открытие схем счетов бухгалтерского учета. Формирование 

журналов ордеров и ведомостей 

2/1 

6. 

 

2.4 

Формирование первичных и вторичных (сводных) бухгалтерских 

документов, шахматной и оборотно-сальдовой ведомости. Решение 

задач на исправление записей в учетных регистрах 

2/1 

7. 
2.5 Решение задач по отражению результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете 

2/1 

8. 
2.6 Формирование основных отчетных бухгалтерских документов 

(формы №1, 2, 3 и пр.) 

2/1 

9. 

 

3.1 

Решение задач по анализу соотношения затрат, объема продаж и 

прибыли. Определение действий менеджера по определенным 

вариантам соотношения 

4/1 

10. 

 

3.2 

Решение задач по расчету вмененных издержек по инвестициям, 

расчету чистой дисконтированной стоимости, расчету внутреннего 

коэффициента окупаемости капиталовложений и определению 

периода окупаемости 

2/1 

11. 

 

3.3 

Решение задач по анализ бухгалтерского баланса и форм 

бухгалтерской отчетности, определению показателей 

платежеспособности, ликвидности, деловой активности 

5/3 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ОК-5 владение культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и 

Тестирование 

Зачет  

Экзамен 

3,4 
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№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

выбору путей ее достижения  

2 ОК-8 способность находить организационно-

управленческие решения и готовность нести 

за них ответственность  

Тестирование 

Зачет  

Экзамен 

3,4 

3 ПК-18 владеет методами принятия 

стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций  

Тестирование 

Зачет  

Экзамен 

3,4 

4 ПК-19 способен планировать операционную 

(производственную) деятельность 

организаций 

Тестирование 

Зачет  

Экзамен 

3,4 

5 ПК-27способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления  

Тестирование 

Зачет  

Экзамен 

3,4 

 ПК-34 владеет методами и программными 

средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со 

службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные 

информационные системы 

Тестирование 

Зачет  

Экзамен  

3,4 

6 ПК-36 умение использовать в практической 

деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых 

исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте  

Тестирование 

Зачет  

Экзамен 

3,4 

7 ПК-38 способность применять основные 

принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации  

Тестирование 

Зачет  

Экзамен 

3,4 

8 ПК-39 владение навыками составления 

финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации 

Тестирование 

Зачет  

Экзамен 

3,4 

9 ПК-40 способность анализировать 

финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и 

финансовые решения; 

Тестирование 

Зачет  

Экзамен 

3,4 

10 ПК-41 способность оценивать эффективность Тестирование 3,4 
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№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки 

калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать 

обоснованные управленческие решения на 

основе данных управленческого учета; 

Зачет  

Экзамен 

 ПК-42 способен проводить анализ рыночных 

и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих 

решений 

Тестирование 

Зачет  

Экзамен 

3,4 

11 ПК-44 способность обосновывать решения в 

сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования  

Тестирование 

Зачет  

Экзамен 

3,4 

12 ПК-45 владеет техниками финансового 

планирования и прогнозирования 

Тестирование 

Зачет  

Экзамен 

3,4 

13 ПК-46 понимает роль финансовых рынков и 

институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов  

Тестирование 

Зачет  

Экзамен 

3,4 

14 ПК-47 способность проводить анализ 

операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки 

управленческих решений 

Тестирование 

Зачет  

Экзамен 

3,4 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Дескрип

тор 

компете

нции 
Показатель оценивания 

Форма контроля 

Тест Заче

т 

Экзамен 

Знает роль и значение хозяйственного учета в системе 

управления предприятием; цели, задачи учета и 

анализа,  предмет и объекты учета, пользователей 

учетной информации; состав и структуру 

капитальных вложений и затрат формирующих 

себестоимость при  производстве строительной 

продукции          систему учета затрат, 

классификацию методов учета затрат на 

производство и калькулирования продукции; 

+ + + 
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составляющие уровни нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; основополагающие принципы 

бухгалтерского (финансового и управленческого 

учета); метод двойной записи на счетах 

бухгалтерского учета и его значение; назначение и 

порядок составления оборотной ведомости по 

синтетическим  и аналитическим счетам, 

назначение бухгалтерских регистров, сущность 

различных форм бухгалтерского учета; роль и 

значение учетной политики организации; 

закономерности функционирования современного 

предприятия; теоретические основы 

бухгалтерского учета, учета основных средств, 

нематериальных активов, денежных средств, 

материальных оборотных средств, заработной 

платы, затрат на производство, прибыли, 

различных видов задолженности и расчетов; 

методологию  организации аналитического и 

синтетического учета отдельных объектов; цель, 

задачи и основные процедуры финансового 

анализа; основные методики проведения 

финансового анализа; субъект и объект 

финансового анализа; методику оценки 

имущественного положения предприятия, 

структуры имущества и обязательств; 

аналитические процедуры, связанные с 

проведением анализа финансовой устойчивости, 

платежеспособности, безубыточности и 

ликвидности предприятия; анализ показателей по 

установлению неудовлетворительной структуры 

баланса; взаимосвязь различных форм финансовой 

отчетности. (ОК-5, ОК-8, ПК-19, ПК-27,ПК-36, 

ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-44, ПК-45, ПК-

46, ПК-47) 

Умеет производить группировку имущества и 

обязательства организации по составу, размещению 

и источникам образования; уметь 

классифицировать затраты для целей учета и 

анализа; классифицировать себестоимость по 

элементам и статьям затрат;  использовать 

различные системы учета затрат, применять 

различные методы учета затрат на производство и 

калькулирования продукции; составлять 

корреспонденцию счетов, бухгалтерские проводки, 

+   
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отражать операции на счетах, открывать схемы 

счетов, рассчитывать обороты и остатки по ним на 

конец отчетного периода; составлять оборотную 

ведомость по счетам и на их основании баланс 

предприятия; грамотно составить и обработать 

первичную документацию, составить учетные 

регистры, налоговые декларации и бухгалтерскую 

отчетность; составлять финансовую отчетность; 

анализировать финансовое состояние предприятия, 

определять ликвидность баланса; производить 

расчет основных финансово-экономических 

показателей и использовать их для целей анализа; 

провести экономическую интерпретацию данных 

анализа; применять методы оценки различных 

систем показателей, характеризующих 

обеспеченность предприятия отдельными видами 

ресурсов; делать грамотные выводы по результатам 

решения задач, конкретных ситуаций; 

экономически грамотно излагать мысли и 

отстаивать свои позиции, взгляды на определенные 

процессы и явления. (ПК-19, ПК-27, ПК-34, ПК-36, 

ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-44, ПК-45, 

ПК-46, ПК-47) 

Владеет 

навыкам

и 

использования нормативных правовых документов 

в своей деятельности;  использования основных 

методов оценки активов, управления оборотным 

капиталом; применения основных принципов и 

стандартов финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности 

организации; составления финансовой отчетности; 

выполнения анализа финансовой отчетности; 

оценки эффективности использования различных 

систем учета и распределения затрат; 

калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать 

обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета; расчета основных 

показателей, характеризующих финансовую 

деятельность предприятия; самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. (ПК-19, ПК-27, ПК-34, ПК-

36, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-44, 

ПК-45, ПК-46, ПК-47). 

 

 + + 
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7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

Результаты текущего учета для формирования контроля знаний и межсессионной 

аттестации оцениваются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 
Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Знает роль и значение хозяйственного учета в системе 

управления предприятием; цели, задачи учета и 

анализа,  предмет и объекты учета, пользователей 

учетной информации; состав и структуру 

капитальных вложений и затрат формирующих 

себестоимость при  производстве строительной 

продукции          систему учета затрат, 

классификацию методов учета затрат на 

производство и калькулирования продукции; 

составляющие уровни нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; основополагающие принципы 

бухгалтерского (финансового и управленческого 

учета); метод двойной записи на счетах 

бухгалтерского учета и его значение; назначение и 

порядок составления оборотной ведомости по 

синтетическим  и аналитическим счетам, 

назначение бухгалтерских регистров, сущность 

различных форм бухгалтерского учета; роль и 

значение учетной политики организации; 

закономерности функционирования современного 

предприятия; теоретические основы 

бухгалтерского учета, учета основных средств, 

нематериальных активов, денежных средств, 

материальных оборотных средств, заработной 

платы, затрат на производство, прибыли, 

различных видов задолженности и расчетов; 

методологию  организации аналитического и 

синтетического учета отдельных объектов; цель, 

задачи и основные процедуры финансового 

анализа; основные методики проведения 

финансового анализа; субъект и объект 

финансового анализа; методику оценки 

имущественного положения предприятия, 

структуры имущества и обязательств; 

аналитические процедуры, связанные с 

проведением анализа финансовой устойчивости, 

платежеспособности, безубыточности и 

о
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Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполнение 

тестирования 

на оценку 

«отлично». 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

ликвидности предприятия; анализ показателей по 

установлению неудовлетворительной структуры 

баланса; взаимосвязь различных форм финансовой 

отчетности. ( ПК-40, ПК-41, ПК-44, ПК-46, ПК-47) 

Умеет производить группировку имущества и 

обязательства организации по составу, 

размещению и источникам образования; уметь 

классифицировать затраты для целей учета и 

анализа; классифицировать себестоимость по 

элементам и статьям затрат;  использовать 

различные системы учета затрат, применять 

различные методы учета затрат на производство и 

калькулирования продукции; составлять 

корреспонденцию счетов, бухгалтерские 

проводки, отражать операции на счетах, 

открывать схемы счетов, рассчитывать обороты и 

остатки по ним на конец отчетного периода; 

составлять оборотную ведомость по счетам и на 

их основании баланс предприятия; грамотно 

составить и обработать первичную документацию, 

составить учетные регистры, налоговые 

декларации и бухгалтерскую отчетность; 

составлять финансовую отчетность; 

анализировать финансовое состояние 

предприятия, определять ликвидность баланса; 

производить расчет основных финансово-

экономических показателей и использовать их для 

целей анализа; провести экономическую 

интерпретацию данных анализа; применять 

методы оценки различных систем показателей, 

характеризующих обеспеченность предприятия 

отдельными видами ресурсов; делать грамотные 

выводы по результатам решения задач, 

конкретных ситуаций; экономически грамотно 

излагать мысли и отстаивать свои позиции, 

взгляды на определенные процессы и явления. 

(ОК-8, ПК-19, ПК-27, ПК-34, ПК-36, ПК-38, ПК-

40, ПК-41, ПК-42,  ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47) 

Владеет навыками использования нормативных правовых 

документов в своей деятельности;  использования 

основных методов оценки активов, управления 

оборотным капиталом; применения основных 

принципов и стандартов финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации; составления финансовой 

отчетности; выполнения анализа финансовой 

отчетности; оценки эффективности использования 

различных систем учета и распределения затрат; 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать 

обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета; расчета основных 

показателей, характеризующих финансовую 

деятельность предприятия; самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. (ОК-5, ПК-19, ПК-27, ПК-

34, ПК-36, ПК-38, ПК-39, ПК-42, ПК-45). 

Знает роль и значение хозяйственного учета в системе 

управления предприятием; цели, задачи учета и 

анализа,  предмет и объекты учета, пользователей 

учетной информации; состав и структуру 

капитальных вложений и затрат формирующих 

себестоимость при  производстве строительной 

продукции          систему учета затрат, 

классификацию методов учета затрат на 

производство и калькулирования продукции; 

составляющие уровни нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; основополагающие принципы 

бухгалтерского (финансового и управленческого 

учета); метод двойной записи на счетах 

бухгалтерского учета и его значение; назначение и 

порядок составления оборотной ведомости по 

синтетическим  и аналитическим счетам, 

назначение бухгалтерских регистров, сущность 

различных форм бухгалтерского учета; роль и 

значение учетной политики организации; 

закономерности функционирования современного 

предприятия; теоретические основы 

бухгалтерского учета, учета основных средств, 

нематериальных активов, денежных средств, 

материальных оборотных средств, заработной 

платы, затрат на производство, прибыли, 

различных видов задолженности и расчетов; 

методологию  организации аналитического и 

синтетического учета отдельных объектов; цель, 

задачи и основные процедуры финансового 

анализа; основные методики проведения 

финансового анализа; субъект и объект 

финансового анализа; методику оценки 

имущественного положения предприятия, 

структуры имущества и обязательств; 

аналитические процедуры, связанные с 

проведением анализа финансовой устойчивости, 

платежеспособности, безубыточности и 

ликвидности предприятия; анализ показателей по 

х
о
р
о
ш

о
 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполненные, 

по пройденным 

темам 

тестирования 

на оценку 

«хорошо». 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

установлению неудовлетворительной структуры 

баланса; взаимосвязь различных форм финансовой 

отчетности. ( ПК-40, ПК-41, ПК-44, ПК-46, ПК-47) 

Умеет производить группировку имущества и 

обязательства организации по составу, 

размещению и источникам образования; уметь 

классифицировать затраты для целей учета и 

анализа; классифицировать себестоимость по 

элементам и статьям затрат;  использовать 

различные системы учета затрат, применять 

различные методы учета затрат на производство и 

калькулирования продукции; составлять 

корреспонденцию счетов, бухгалтерские 

проводки, отражать операции на счетах, 

открывать схемы счетов, рассчитывать обороты и 

остатки по ним на конец отчетного периода; 

составлять оборотную ведомость по счетам и на 

их основании баланс предприятия; грамотно 

составить и обработать первичную документацию, 

составить учетные регистры, налоговые 

декларации и бухгалтерскую отчетность; 

составлять финансовую отчетность; 

анализировать финансовое состояние 

предприятия, определять ликвидность баланса; 

производить расчет основных финансово-

экономических показателей и использовать их для 

целей анализа; провести экономическую 

интерпретацию данных анализа; применять 

методы оценки различных систем показателей, 

характеризующих обеспеченность предприятия 

отдельными видами ресурсов; делать грамотные 

выводы по результатам решения задач, 

конкретных ситуаций; экономически грамотно 

излагать мысли и отстаивать свои позиции, 

взгляды на определенные процессы и явления. 

(ОК-8, ПК-19, ПК-27, ПК-34, ПК-36, ПК-38, ПК-

40, ПК-41, ПК-42,  ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47) 

Владеет навыками использования нормативных правовых 

документов в своей деятельности;  использования 

основных методов оценки активов, управления 

оборотным капиталом; применения основных 

принципов и стандартов финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации; составления финансовой 

отчетности; выполнения анализа финансовой 

отчетности; оценки эффективности использования 

различных систем учета и распределения затрат; 

калькулирования и анализа себестоимости 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

продукции и способностью принимать 

обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета; расчета основных 

показателей, характеризующих финансовую 

деятельность предприятия; самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. (ОК-5, ПК-19, ПК-27, ПК-

36, ПК-38, ПК-39, ПК-45). 

Знает роль и значение хозяйственного учета в системе 

управления предприятием; цели, задачи учета и 

анализа,  предмет и объекты учета, пользователей 

учетной информации; состав и структуру 

капитальных вложений и затрат формирующих 

себестоимость при  производстве строительной 

продукции          систему учета затрат, 

классификацию методов учета затрат на 

производство и калькулирования продукции; 

составляющие уровни нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; основополагающие принципы 

бухгалтерского (финансового и управленческого 

учета); метод двойной записи на счетах 

бухгалтерского учета и его значение; назначение и 

порядок составления оборотной ведомости по 

синтетическим  и аналитическим счетам, 

назначение бухгалтерских регистров, сущность 

различных форм бухгалтерского учета; роль и 

значение учетной политики организации; 

закономерности функционирования современного 

предприятия; теоретические основы 

бухгалтерского учета, учета основных средств, 

нематериальных активов, денежных средств, 

материальных оборотных средств, заработной 

платы, затрат на производство, прибыли, 

различных видов задолженности и расчетов; 

методологию  организации аналитического и 

синтетического учета отдельных объектов; цель, 

задачи и основные процедуры финансового 

анализа; основные методики проведения 

финансового анализа; субъект и объект 

финансового анализа; методику оценки 

имущественного положения предприятия, 

структуры имущества и обязательств; 

аналитические процедуры, связанные с 

проведением анализа финансовой устойчивости, 

платежеспособности, безубыточности и 

ликвидности предприятия; анализ показателей по 

установлению неудовлетворительной структуры 
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Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Удовлетворите

льное 

выполнение 

тестирования 

по пройденным 

темам. 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

баланса; взаимосвязь различных форм финансовой 

отчетности. ( ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-44, ПК-46, 

ПК-47) 

Умеет производить группировку имущества и 

обязательства организации по составу, 

размещению и источникам образования; уметь 

классифицировать затраты для целей учета и 

анализа; классифицировать себестоимость по 

элементам и статьям затрат;  использовать 

различные системы учета затрат, применять 

различные методы учета затрат на производство и 

калькулирования продукции; составлять 

корреспонденцию счетов, бухгалтерские 

проводки, отражать операции на счетах, 

открывать схемы счетов, рассчитывать обороты и 

остатки по ним на конец отчетного периода; 

составлять оборотную ведомость по счетам и на 

их основании баланс предприятия; грамотно 

составить и обработать первичную документацию, 

составить учетные регистры, налоговые 

декларации и бухгалтерскую отчетность; 

составлять финансовую отчетность; 

анализировать финансовое состояние 

предприятия, определять ликвидность баланса; 

производить расчет основных финансово-

экономических показателей и использовать их для 

целей анализа; провести экономическую 

интерпретацию данных анализа; применять 

методы оценки различных систем показателей, 

характеризующих обеспеченность предприятия 

отдельными видами ресурсов; делать грамотные 

выводы по результатам решения задач, 

конкретных ситуаций; экономически грамотно 

излагать мысли и отстаивать свои позиции, 

взгляды на определенные процессы и явления. 

(ОК-8, ПК-19, ПК-27, ПК-36, ПК-38, ПК-40, ПК-

41, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47) 

Владеет навыками использования нормативных правовых 

документов в своей деятельности;  использования 

основных методов оценки активов, управления 

оборотным капиталом; применения основных 

принципов и стандартов финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации; составления финансовой 

отчетности; выполнения анализа финансовой 

отчетности; оценки эффективности использования 

различных систем учета и распределения затрат; 

калькулирования и анализа себестоимости 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

продукции и способностью принимать 

обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета; расчета основных 

показателей, характеризующих финансовую 

деятельность предприятия; самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. (ОК-5, ПК-19, ПК-27, ПК-

34, ПК-36, ПК-38, ПК-39, ПК-42, ПК-45). 

Знает роль и значение хозяйственного учета в системе 

управления предприятием; цели, задачи учета и 

анализа,  предмет и объекты учета, пользователей 

учетной информации; состав и структуру 

капитальных вложений и затрат формирующих 

себестоимость при  производстве строительной 

продукции          систему учета затрат, 

классификацию методов учета затрат на 

производство и калькулирования продукции; 

составляющие уровни нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; основополагающие принципы 

бухгалтерского (финансового и управленческого 

учета); метод двойной записи на счетах 

бухгалтерского учета и его значение; назначение и 

порядок составления оборотной ведомости по 

синтетическим  и аналитическим счетам, 

назначение бухгалтерских регистров, сущность 

различных форм бухгалтерского учета; роль и 

значение учетной политики организации; 

закономерности функционирования современного 

предприятия; теоретические основы 

бухгалтерского учета, учета основных средств, 

нематериальных активов, денежных средств, 

материальных оборотных средств, заработной 

платы, затрат на производство, прибыли, 

различных видов задолженности и расчетов; 

методологию  организации аналитического и 

синтетического учета отдельных объектов; цель, 

задачи и основные процедуры финансового 

анализа; основные методики проведения 

финансового анализа; субъект и объект 

финансового анализа; методику оценки 

имущественного положения предприятия, 

структуры имущества и обязательств; 

аналитические процедуры, связанные с 

проведением анализа финансовой устойчивости, 

платежеспособности, безубыточности и 

ликвидности предприятия; анализ показателей по 

установлению неудовлетворительной структуры 
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Частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Неудовлетвори

тельно 

выполненные 

тестирования 

по 

пройденному 

материалу. 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

баланса; взаимосвязь различных форм финансовой 

отчетности. ( ПК-40, ПК-41, ПК-44, ПК-46, ПК-47) 

Умеет производить группировку имущества и 

обязательства организации по составу, 

размещению и источникам образования; уметь 

классифицировать затраты для целей учета и 

анализа; классифицировать себестоимость по 

элементам и статьям затрат;  использовать 

различные системы учета затрат, применять 

различные методы учета затрат на производство и 

калькулирования продукции; составлять 

корреспонденцию счетов, бухгалтерские 

проводки, отражать операции на счетах, 

открывать схемы счетов, рассчитывать обороты и 

остатки по ним на конец отчетного периода; 

составлять оборотную ведомость по счетам и на 

их основании баланс предприятия; грамотно 

составить и обработать первичную документацию, 

составить учетные регистры, налоговые 

декларации и бухгалтерскую отчетность; 

составлять финансовую отчетность; 

анализировать финансовое состояние 

предприятия, определять ликвидность баланса; 

производить расчет основных финансово-

экономических показателей и использовать их для 

целей анализа; провести экономическую 

интерпретацию данных анализа; применять 

методы оценки различных систем показателей, 

характеризующих обеспеченность предприятия 

отдельными видами ресурсов; делать грамотные 

выводы по результатам решения задач, 

конкретных ситуаций; экономически грамотно 

излагать мысли и отстаивать свои позиции, 

взгляды на определенные процессы и явления. 

(ОК-8, ПК-19, ПК-27, ПК-36, ПК-38, ПК-40, ПК-

41, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47) 

Владеет навыками использования нормативных правовых 

документов в своей деятельности;  использования 

основных методов оценки активов, управления 

оборотным капиталом; применения основных 

принципов и стандартов финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации; составления финансовой 

отчетности; выполнения анализа финансовой 

отчетности; оценки эффективности использования 

различных систем учета и распределения затрат; 

калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета; расчета основных 

показателей, характеризующих финансовую 

деятельность предприятия; самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. (ОК-5, ПК-19, ПК-27, ПК-

36, ПК-38, ПК-39, ПК-45). 

Знает роль и значение хозяйственного учета в системе 

управления предприятием; цели, задачи учета и 

анализа,  предмет и объекты учета, пользователей 

учетной информации; состав и структуру 

капитальных вложений и затрат формирующих 

себестоимость при  производстве строительной 

продукции          систему учета затрат, 

классификацию методов учета затрат на 

производство и калькулирования продукции; 

составляющие уровни нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; основополагающие принципы 

бухгалтерского (финансового и управленческого 

учета); метод двойной записи на счетах 

бухгалтерского учета и его значение; назначение и 

порядок составления оборотной ведомости по 

синтетическим  и аналитическим счетам, 

назначение бухгалтерских регистров, сущность 

различных форм бухгалтерского учета; роль и 

значение учетной политики организации; 

закономерности функционирования современного 

предприятия; теоретические основы 

бухгалтерского учета, учета основных средств, 

нематериальных активов, денежных средств, 

материальных оборотных средств, заработной 

платы, затрат на производство, прибыли, 

различных видов задолженности и расчетов; 

методологию  организации аналитического и 

синтетического учета отдельных объектов; цель, 

задачи и основные процедуры финансового 

анализа; основные методики проведения 

финансового анализа; субъект и объект 

финансового анализа; методику оценки 

имущественного положения предприятия, 

структуры имущества и обязательств; 

аналитические процедуры, связанные с 

проведением анализа финансовой устойчивости, 

платежеспособности, безубыточности и 

ликвидности предприятия; анализ показателей по 

установлению неудовлетворительной структуры 

баланса; взаимосвязь различных форм финансовой 

н
е 

ат
те

ст
о
в
ан

 Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Не 

проведено 

тестирование. 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

отчетности. ( ПК-40, ПК-41, ПК-44, ПК-46, ПК-47) 

Умеет производить группировку имущества и 

обязательства организации по составу, 

размещению и источникам образования; уметь 

классифицировать затраты для целей учета и 

анализа; классифицировать себестоимость по 

элементам и статьям затрат;  использовать 

различные системы учета затрат, применять 

различные методы учета затрат на производство и 

калькулирования продукции; составлять 

корреспонденцию счетов, бухгалтерские 

проводки, отражать операции на счетах, 

открывать схемы счетов, рассчитывать обороты и 

остатки по ним на конец отчетного периода; 

составлять оборотную ведомость по счетам и на 

их основании баланс предприятия; грамотно 

составить и обработать первичную документацию, 

составить учетные регистры, налоговые 

декларации и бухгалтерскую отчетность; 

составлять финансовую отчетность; 

анализировать финансовое состояние 

предприятия, определять ликвидность баланса; 

производить расчет основных финансово-

экономических показателей и использовать их для 

целей анализа; провести экономическую 

интерпретацию данных анализа; применять 

методы оценки различных систем показателей, 

характеризующих обеспеченность предприятия 

отдельными видами ресурсов; делать грамотные 

выводы по результатам решения задач, 

конкретных ситуаций; экономически грамотно 

излагать мысли и отстаивать свои позиции, 

взгляды на определенные процессы и явления. 

(ОК-8, ПК-19, ПК-27, ПК-34, ПК-36, ПК-38, ПК-

40, ПК-41, ПК-42, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47) 

Владеет навыками использования нормативных правовых 

документов в своей деятельности;  использования 

основных методов оценки активов, управления 

оборотным капиталом; применения основных 

принципов и стандартов финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации; составления финансовой 

отчетности; выполнения анализа финансовой 

отчетности; оценки эффективности использования 

различных систем учета и распределения затрат; 

калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать 

обоснованные управленческие решения на основе 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

данных управленческого учета; расчета основных 

показателей, характеризующих финансовую 

деятельность предприятия; самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. (ОК-5, ПК-19, ПК-27, ПК-

34, ПК-36, ПК-38, ПК-39, ПК-42, ПК-45). 

 

 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

В третьем семестре результаты промежуточного контроля знаний (зачет) 

оцениваются по четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 
Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

Знает роль и значение хозяйственного учета в 

системе управления предприятием; цели, 

задачи учета и анализа,  предмет и объекты 

учета, пользователей учетной информации; 

состав и структуру капитальных вложений и 

затрат формирующих себестоимость при  

производстве строительной продукции          

систему учета затрат, классификацию методов 

учета затрат на производство и 

калькулирования продукции; ( ПК-40, ПК-

41,ПК-42, ПК-44, ПК-46, ПК-47) 

зачтено 

Студент 

демонстрирует 

полное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

Умеет уметь классифицировать затраты для целей 

учета и анализа; классифицировать 

себестоимость по элементам и статьям затрат; 

использовать различные системы учета затрат, 

применять различные методы учета затрат на 

производство и калькулирования продукции; 

делать грамотные выводы по результатам 

решения задач, конкретных ситуаций; 

экономически грамотно излагать мысли и 

отстаивать свои позиции, взгляды на 

определенные процессы и явления. (ОК-8, ПК-

19, ПК-27, ПК-34, ПК-36, ПК-38, ПК-40, ПК-

41, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47) 

 

Владеет навыками использования нормативных 

правовых документов в своей деятельности; 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

оценки эффективности использования 

различных систем учета и распределения 

затрат; калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способностью 

принимать обоснованные управленческие 

решения на основе данных управленческого 

учета; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений. (ОК-5, ПК-19, ПК-27, ПК-36, ПК-

38, ПК-39, ПК-42, ПК-45). 

Знает роль и значение хозяйственного учета в 

системе управления предприятием; цели, 

задачи учета и анализа,  предмет и объекты 

учета, пользователей учетной информации; 

состав и структуру капитальных вложений и 

затрат формирующих себестоимость при  

производстве строительной продукции          

систему учета затрат, классификацию методов 

учета затрат на производство и 

калькулирования продукции; (ПК-40, ПК-41, 

ПК-44, ПК-46, ПК-47) 

н
ез

ач
те

н
о

 
Студент 

демонстрирует 

непонимание 

заданий. У 

студента нет 

ответа. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию, не 

выполнены. Не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

Умеет уметь классифицировать затраты для целей 

учета и анализа; классифицировать 

себестоимость по элементам и статьям затрат; 

использовать различные системы учета затрат, 

применять различные методы учета затрат на 

производство и калькулирования продукции; 

делать грамотные выводы по результатам 

решения задач, конкретных ситуаций; 

экономически грамотно излагать мысли и 

отстаивать свои позиции, взгляды на 

определенные процессы и явления. (ОК-8, ПК-

19, ПК-27, ПК-34, ПК-36, ПК-38, ПК-40, ПК-

41, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47) 

 

Владеет навыками использования нормативных 

правовых документов в своей деятельности; 

оценки эффективности использования 

различных систем учета и распределения 

затрат; калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способностью 

принимать обоснованные управленческие 

решения на основе данных управленческого 

учета; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений. (ОК-5, ПК-19, ПК-27, ПК-36, ПК-

38, ПК-39, ПК-42, ПК-45). 
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В четвертом семестре результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) 

оцениваются по четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 
Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

Знает роль и значение хозяйственного учета в 

системе управления предприятием; цели, 

задачи учета и анализа,  предмет и объекты 

учета, пользователей учетной информации; 

состав и структуру капитальных вложений и 

затрат формирующих себестоимость при  

производстве строительной продукции          

систему учета затрат, классификацию методов 

учета затрат на производство и 

калькулирования продукции; составляющие 

уровни нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; основополагающие принципы 

бухгалтерского (финансового и 

управленческого учета); метод двойной записи 

на счетах бухгалтерского учета и его значение; 

назначение и порядок составления оборотной 

ведомости по синтетическим  и аналитическим 

счетам, назначение бухгалтерских регистров, 

сущность различных форм бухгалтерского 

учета; роль и значение учетной политики 

организации; закономерности 

функционирования современного 

предприятия; теоретические основы 

бухгалтерского учета, учета основных средств, 

нематериальных активов, денежных средств, 

материальных оборотных средств, заработной 

платы, затрат на производство, прибыли, 

различных видов задолженности и расчетов; 

методологию  организации аналитического и 

синтетического учета отдельных объектов; 

цель, задачи и основные процедуры 

финансового анализа; основные методики 

проведения финансового анализа; субъект и 

объект финансового анализа; методику оценки 

имущественного положения предприятия, 

структуры имущества и обязательств; 

аналитические процедуры, связанные с 

проведением анализа финансовой 

устойчивости, платежеспособности, 

отлично 

Студент 

демонстрирует 

полное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

безубыточности и ликвидности предприятия; 

анализ показателей по установлению 

неудовлетворительной структуры баланса; 

взаимосвязь различных форм финансовой 

отчетности. ( ПК-40, ПК-41, ПК-44, ПК-46, 

ПК-47) 

Умеет производить группировку имущества и 

обязательства организации по составу, 

размещению и источникам образования; уметь 

классифицировать затраты для целей учета и 

анализа; классифицировать себестоимость по 

элементам и статьям затрат;  использовать 

различные системы учета затрат, применять 

различные методы учета затрат на 

производство и калькулирования продукции; 

составлять корреспонденцию счетов, 

бухгалтерские проводки, отражать операции 

на счетах, открывать схемы счетов, 

рассчитывать обороты и остатки по ним на 

конец отчетного периода; составлять 

оборотную ведомость по счетам и на их 

основании баланс предприятия; грамотно 

составить и обработать первичную 

документацию, составить учетные регистры, 

налоговые декларации и бухгалтерскую 

отчетность; составлять финансовую 

отчетность; анализировать финансовое 

состояние предприятия, определять 

ликвидность баланса; производить расчет 

основных финансово-экономических 

показателей и использовать их для целей 

анализа; провести экономическую 

интерпретацию данных анализа; применять 

методы оценки различных систем показателей, 

характеризующих обеспеченность 

предприятия отдельными видами ресурсов; 

делать грамотные выводы по результатам 

решения задач, конкретных ситуаций; 

экономически грамотно излагать мысли и 

отстаивать свои позиции, взгляды на 

определенные процессы и явления. (ОК-8, ПК-

19, ПК-27, ПК-36, ПК-38, ПК-40, ПК-41, ПК-

44, ПК-45, ПК-46, ПК-47) 

 

Владеет навыками использования нормативных 

правовых документов в своей деятельности;  

использования основных методов оценки 

активов, управления оборотным капиталом; 

применения основных принципов и 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

стандартов финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации; 

составления финансовой отчетности; 

выполнения анализа финансовой отчетности; 

оценки эффективности использования 

различных систем учета и распределения 

затрат; калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способностью 

принимать обоснованные управленческие 

решения на основе данных управленческого 

учета; расчета основных показателей, 

характеризующих финансовую деятельность 

предприятия; самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений. (ОК-5, ПК-19, ПК-27, ПК-36, ПК-

38, ПК-39, ПК-45). 

Знает роль и значение хозяйственного учета в 

системе управления предприятием; цели, 

задачи учета и анализа,  предмет и объекты 

учета, пользователей учетной информации; 

состав и структуру капитальных вложений и 

затрат формирующих себестоимость при  

производстве строительной продукции          

систему учета затрат, классификацию методов 

учета затрат на производство и 

калькулирования продукции; составляющие 

уровни нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; основополагающие принципы 

бухгалтерского (финансового и 

управленческого учета); метод двойной записи 

на счетах бухгалтерского учета и его значение; 

назначение и порядок составления оборотной 

ведомости по синтетическим  и аналитическим 

счетам, назначение бухгалтерских регистров, 

сущность различных форм бухгалтерского 

учета; роль и значение учетной политики 

организации; закономерности 

функционирования современного 

предприятия; теоретические основы 

бухгалтерского учета, учета основных средств, 

нематериальных активов, денежных средств, 

материальных оборотных средств, заработной 

платы, затрат на производство, прибыли, 

различных видов задолженности и расчетов; 

методологию  организации аналитического и 

синтетического учета отдельных объектов; 

хорошо 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

цель, задачи и основные процедуры 

финансового анализа; основные методики 

проведения финансового анализа; субъект и 

объект финансового анализа; методику оценки 

имущественного положения предприятия, 

структуры имущества и обязательств; 

аналитические процедуры, связанные с 

проведением анализа финансовой 

устойчивости, платежеспособности, 

безубыточности и ликвидности предприятия; 

анализ показателей по установлению 

неудовлетворительной структуры баланса; 

взаимосвязь различных форм финансовой 

отчетности. ( ПК-40, ПК-41, ПК-44, ПК-46, 

ПК-47) 

Умеет производить группировку имущества и 

обязательства организации по составу, 

размещению и источникам образования; уметь 

классифицировать затраты для целей учета и 

анализа; классифицировать себестоимость по 

элементам и статьям затрат;  использовать 

различные системы учета затрат, применять 

различные методы учета затрат на 

производство и калькулирования продукции; 

составлять корреспонденцию счетов, 

бухгалтерские проводки, отражать операции 

на счетах, открывать схемы счетов, 

рассчитывать обороты и остатки по ним на 

конец отчетного периода; составлять 

оборотную ведомость по счетам и на их 

основании баланс предприятия; грамотно 

составить и обработать первичную 

документацию, составить учетные регистры, 

налоговые декларации и бухгалтерскую 

отчетность; составлять финансовую 

отчетность; анализировать финансовое 

состояние предприятия, определять 

ликвидность баланса; производить расчет 

основных финансово-экономических 

показателей и использовать их для целей 

анализа; провести экономическую 

интерпретацию данных анализа; применять 

методы оценки различных систем показателей, 

характеризующих обеспеченность 

предприятия отдельными видами ресурсов; 

делать грамотные выводы по результатам 

решения задач, конкретных ситуаций; 

экономически грамотно излагать мысли и 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

отстаивать свои позиции, взгляды на 

определенные процессы и явления. (ОК-8, ПК-

19, ПК-27, ПК-36, ПК-38, ПК-40, ПК-41, ПК-

44, ПК-45, ПК-46, ПК-47) 

Владеет навыками использования нормативных 

правовых документов в своей деятельности;  

использования основных методов оценки 

активов, управления оборотным капиталом; 

применения основных принципов и 

стандартов финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации; 

составления финансовой отчетности; 

выполнения анализа финансовой отчетности; 

оценки эффективности использования 

различных систем учета и распределения 

затрат; калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способностью 

принимать обоснованные управленческие 

решения на основе данных управленческого 

учета; расчета основных показателей, 

характеризующих финансовую деятельность 

предприятия; самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений. (ОК-5, ПК-19, ПК-27, ПК-36, ПК-

38, ПК-39, ПК-45). 

Знает роль и значение хозяйственного учета в 

системе управления предприятием; цели, 

задачи учета и анализа,  предмет и объекты 

учета, пользователей учетной информации; 

состав и структуру капитальных вложений и 

затрат формирующих себестоимость при  

производстве строительной продукции          

систему учета затрат, классификацию методов 

учета затрат на производство и 

калькулирования продукции; составляющие 

уровни нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; основополагающие принципы 

бухгалтерского (финансового и 

управленческого учета); метод двойной записи 

на счетах бухгалтерского учета и его значение; 

назначение и порядок составления оборотной 

ведомости по синтетическим  и аналитическим 

счетам, назначение бухгалтерских регистров, 

сущность различных форм бухгалтерского 

учета; роль и значение учетной политики 

организации; закономерности 

 

 

 

удовлет

ворител

ьно 

Студент 

демонстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию, 

выполнены. 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

функционирования современного 

предприятия; теоретические основы 

бухгалтерского учета, учета основных средств, 

нематериальных активов, денежных средств, 

материальных оборотных средств, заработной 

платы, затрат на производство, прибыли, 

различных видов задолженности и расчетов; 

методологию  организации аналитического и 

синтетического учета отдельных объектов; 

цель, задачи и основные процедуры 

финансового анализа; основные методики 

проведения финансового анализа; субъект и 

объект финансового анализа; методику оценки 

имущественного положения предприятия, 

структуры имущества и обязательств; 

аналитические процедуры, связанные с 

проведением анализа финансовой 

устойчивости, платежеспособности, 

безубыточности и ликвидности предприятия; 

анализ показателей по установлению 

неудовлетворительной структуры баланса; 

взаимосвязь различных форм финансовой 

отчетности. (ПК-40, ПК-41, ПК-44, ПК-46, ПК-

47) 

Умеет производить группировку имущества и 

обязательства организации по составу, 

размещению и источникам образования; уметь 

классифицировать затраты для целей учета и 

анализа; классифицировать себестоимость по 

элементам и статьям затрат;  использовать 

различные системы учета затрат, применять 

различные методы учета затрат на 

производство и калькулирования продукции; 

составлять корреспонденцию счетов, 

бухгалтерские проводки, отражать операции 

на счетах, открывать схемы счетов, 

рассчитывать обороты и остатки по ним на 

конец отчетного периода; составлять 

оборотную ведомость по счетам и на их 

основании баланс предприятия; грамотно 

составить и обработать первичную 

документацию, составить учетные регистры, 

налоговые декларации и бухгалтерскую 

отчетность; составлять финансовую 

отчетность; анализировать финансовое 

состояние предприятия, определять 

ликвидность баланса; производить расчет 

основных финансово-экономических 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

показателей и использовать их для целей 

анализа; провести экономическую 

интерпретацию данных анализа; применять 

методы оценки различных систем показателей, 

характеризующих обеспеченность 

предприятия отдельными видами ресурсов; 

делать грамотные выводы по результатам 

решения задач, конкретных ситуаций; 

экономически грамотно излагать мысли и 

отстаивать свои позиции, взгляды на 

определенные процессы и явления. (ОК-8, ПК-

19, ПК-27, ПК-36, ПК-38, ПК-40, ПК-41, ПК-

44, ПК-45, ПК-46, ПК-47) 

Владеет навыками использования нормативных 

правовых документов в своей деятельности;  

использования основных методов оценки 

активов, управления оборотным капиталом; 

применения основных принципов и 

стандартов финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации; 

составления финансовой отчетности; 

выполнения анализа финансовой отчетности; 

оценки эффективности использования 

различных систем учета и распределения 

затрат; калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способностью 

принимать обоснованные управленческие 

решения на основе данных управленческого 

учета; расчета основных показателей, 

характеризующих финансовую деятельность 

предприятия; самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений. (ОК-5, ПК-19, ПК-27, ПК-36, ПК-

38, ПК-39, ПК-45). 

Знает роль и значение хозяйственного учета в 

системе управления предприятием; цели, 

задачи учета и анализа,  предмет и объекты 

учета, пользователей учетной информации; 

состав и структуру капитальных вложений и 

затрат формирующих себестоимость при  

производстве строительной продукции          

систему учета затрат, классификацию методов 

учета затрат на производство и 

калькулирования продукции; составляющие 

уровни нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; основополагающие принципы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент 

демонстрирует 

непонимание 

заданий. У 

студента нет 

ответа. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию, не 

выполнены. Не 

было попытки 

выполнить 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

бухгалтерского (финансового и 

управленческого учета); метод двойной записи 

на счетах бухгалтерского учета и его значение; 

назначение и порядок составления оборотной 

ведомости по синтетическим  и аналитическим 

счетам, назначение бухгалтерских регистров, 

сущность различных форм бухгалтерского 

учета; роль и значение учетной политики 

организации; закономерности 

функционирования современного 

предприятия; теоретические основы 

бухгалтерского учета, учета основных средств, 

нематериальных активов, денежных средств, 

материальных оборотных средств, заработной 

платы, затрат на производство, прибыли, 

различных видов задолженности и расчетов; 

методологию  организации аналитического и 

синтетического учета отдельных объектов; 

цель, задачи и основные процедуры 

финансового анализа; основные методики 

проведения финансового анализа; субъект и 

объект финансового анализа; методику оценки 

имущественного положения предприятия, 

структуры имущества и обязательств; 

аналитические процедуры, связанные с 

проведением анализа финансовой 

устойчивости, платежеспособности, 

безубыточности и ликвидности предприятия; 

анализ показателей по установлению 

неудовлетворительной структуры баланса; 

взаимосвязь различных форм финансовой 

отчетности. (ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-44, ПК-

46, ПК-47) 

 

неудовл

етворит

ельно 

задание. 

Умеет производить группировку имущества и 

обязательства организации по составу, 

размещению и источникам образования; уметь 

классифицировать затраты для целей учета и 

анализа; классифицировать себестоимость по 

элементам и статьям затрат;  использовать 

различные системы учета затрат, применять 

различные методы учета затрат на 

производство и калькулирования продукции; 

составлять корреспонденцию счетов, 

бухгалтерские проводки, отражать операции 

на счетах, открывать схемы счетов, 

рассчитывать обороты и остатки по ним на 

конец отчетного периода; составлять 

оборотную ведомость по счетам и на их 
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Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

основании баланс предприятия; грамотно 

составить и обработать первичную 

документацию, составить учетные регистры, 

налоговые декларации и бухгалтерскую 

отчетность; составлять финансовую 

отчетность; анализировать финансовое 

состояние предприятия, определять 

ликвидность баланса; производить расчет 

основных финансово-экономических 

показателей и использовать их для целей 

анализа; провести экономическую 

интерпретацию данных анализа; применять 

методы оценки различных систем показателей, 

характеризующих обеспеченность 

предприятия отдельными видами ресурсов; 

делать грамотные выводы по результатам 

решения задач, конкретных ситуаций; 

экономически грамотно излагать мысли и 

отстаивать свои позиции, взгляды на 

определенные процессы и явления. (ОК-8, ПК-

19, ПК-27, ПК-34ПК- ПК-36, ПК-38, ПК-40, 

ПК-41, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47) 

Владеет навыками использования нормативных 

правовых документов в своей деятельности;  

использования основных методов оценки 

активов, управления оборотным капиталом; 

применения основных принципов и 

стандартов финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации; 

составления финансовой отчетности; 

выполнения анализа финансовой отчетности; 

оценки эффективности использования 

различных систем учета и распределения 

затрат; калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способностью 

принимать обоснованные управленческие 

решения на основе данных управленческого 

учета; расчета основных показателей, 

характеризующих финансовую деятельность 

предприятия; самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений. (ОК-5, ПК-19, ПК-27, ПК-42, ,ПК-

44,  ПК-36, ПК-38, ПК-39, ПК-45). 
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7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

   Не предусмотрена учебным планом 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 

   Не предусмотрена учебным планом 

 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

   Не предусмотрено учебным планом 

 

7.3.4. Задания для тестирования 

 
Вопрос 1. Управленческий учет отличается от финансового учета тем, что служит: 

  1. Для внутренних пользователей, обеспечивает управленческий аппарат информацией для 

планирования, управления и контроля за деятельностью организации 

  2. Для внешних пользователей 

  3. Для всех пользователей и обеспечивает управленческий аппарат информацией для 

планирования, управления и контроля за деятельностью организации 

 

Вопрос 2. Организация управленческого учета на предприятии:  

 1. Зависит от решения администрации 

 2. Строго обязательна 

 3. Обязательна, но не для всех типов предприятий 

 

Вопрос 6. Косвенными являются затраты:  

 1. Которые не могут быть отнесены в момент возникновения прямо на носитель затрат 

 2. Для отнесения которых необходимы дополнительные расчеты по распределению 

пропорционально той или иной выбранной базе 

 3. Которые в момент их возникновения можно непосредственно отнести на носитель затрат 

 

Вопрос 7. Какие измерители применяет управленческий учет?  

 1. Натуральные и денежные 

 2. Натуральные и трудовые 

 3. Натуральные, трудовые, денежные 

 

Вопрос 8. Переменными считаются статьи издержек:  

 1. Которые косвенно связаны с изменениями объема производства 

 2. Которые прямо связаны с изменениями объема производства 

 3. Которые связаны с изменениями объема производства 

 

Вопрос 9. Чем было обусловлено выделение управленческого учета из единой системы 

бухгалтерского учета:  
 1. Требованиями налоговых органов 

 2. Требованиями законодательства по бухгалтерскому учету 

  3. Спецификой целей и задач управленческого учета 
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Вопрос 10. Внутренняя управленческая отчетность используется для целей:  

 1. Планирования, управления, контроля 

 2. Планирования и управления 

 3. Планирования и контроля 

 

Вопрос 11. Релевантными считаются данные о расходах и доходах:  

 1. Относящиеся к принимаемому управленческому решению 

 2. Относящиеся к текущему периоду времени 

 3. Относящиеся к конкретному виду деятельности 

 

Вопрос 12. Основное требование к предоставлению информации в управленческом учете:  

 1. Информативность предоставления 

 2. Точность предоставления 

 3. Скорость предоставления 

 

Вопрос 13. Потребителями информации управленческого учета являются:  

 1. Акционеры предприятия 

 2. Менеджеры предприятия 

 3. Налоговая инспекция 

 4. Банк на стадии принятия решения о выдаче предприятию кредита 

 

Вопрос 14. Управленческий учет является подсистемой  

 1. Аналитического учета 

 2. Бухгалтерского учета 

 3. Экономического анализа 

 

Вопрос 15. Обязательна ли организация управленческого учета на предприятии?  

 1. Да 

 2. Нет 

 

Вопрос 16. Центром ответственности, руководитель которого должен контролировать 

доходы и расходы своего подразделения, является:  

 1. Структурное подразделение (или вид деятельности 

 2. Головная организация 

 3. Организация в целом 

 

Вопрос 17. При увеличении объема выпуска продукции в отчетном периоде постоянные 

затраты:  

 1. Уменьшаются 

 2. Увеличиваются 

 3. Остаются неизменными 

 

Вопрос 18. К какому виду затрат следует отнести затраты на услуги телефонной связи, если 

они включают фиксированную абонентскую плату и повременный тариф:  

 1. Переменным 

 2. Постоянным 

 3. Смешанным 

 

 

Вопрос 21. К обязательным принципам управленческого учета относятся:  

1. Расчет в натуральных показателях 
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2. Полезность информации для принятия управленческого решения 

3. Денежное измерение 

 

Вопрос 23 Номенклатура (перечень) статей затрат в управленческом учете:  

1. Регулируется Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" 

2. Устанавливается организацией самостоятельно 

 

Вопрос 25. "Расходы на подготовку и переподготовку кадров" - это:  

1. Элемент затрат 

2. Статья затрат 

 

Вопрос 26. Чем характеризуется единичный тип производства?  

1. Выпускается ограниченная номенклатура изделий в количествах, определяемых 

партиями или сериями 

2. Выпускается ограниченная номенклатура с большим количеством непрерывно 

изготавливаемых изделий различных наименований 

3. Выпускается широкая номенклатура изделий в ограниченных количествах 

 

Вопрос 27. Публикация внутренней управленческой отчетности в средствах массовой 

информации осуществляется:  

1. При смене руководителя предприятия 

2. Ежегодно 

3. Ежеквартально 

4. В случае банкротства предприятия 

5. Не осуществляется ни при каких обстоятельствах 

  

Вопрос 30. Выбор базы распределения косвенных расходов:  

1. Согласовывается с налоговой инспекцией 

2. Устанавливается законодательством 

 3. Определяется организацией самостоятельно 

 

Вопрос 32. В основе классификации затрат на прямые и косвенные лежит признак:  

1. Способ отнесения на себестоимость отдельных видов продукции 

2. Экономическая роль в процессе производства 

 3. Объем производства 

 

Вопрос 33. Безвозвратными считаются затраты:  

 1. Прошлого периода 

 2. Увеличивающие запланированную величину затраты 

 3. Отчетного периода 

 

Вопрос 34. Совокупные постоянные затраты предприятия – 3 000 руб., объем производства – 

500 ед. изделий. При объеме производства в 400 ед. изделий совокупные постоянные 

затраты составят: 

1.  2 000 руб. в сумме 

2.  3 000 руб. в сумме 

3.  7,5 руб. на единицу 

г)  верны второй и третий ответы. 

 

Вопрос 35. В основе классификации затрат на переменные, постоянные и смешанные лежит 

признак:  
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 1. Способ отнесения на себестоимость отдельных видов продукции 

 2. Экономическая роль в процессе производства 

 3. Объем производства 

 

Вопрос 37. В условиях материалоемкого производства в качестве базы для распределения 

косвенных расходов между отдельными видами продукции (работ, услуг) целесообразно 

выбрать: 

а) количество изготовленных изделий каждого вида; 

б) стоимость или количество материальных ресурсов, необходимых для изготовления каждого 

изделия; 

в) стоимость прямых затрат, необходимых для выполнения каждого изделия; 

г) амортизацию или количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи с 

производством изделия каждого вида. 

 

Вопрос 42. Себестоимость продукции – это: 

а) стоимость продукции на рынке; 

б) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию продукцию; 

в) рыночная цена продукции. 

 

Вопрос 43. Дать определение общепроизводственным расходам (ОПР) 

а) это расходы, связанные с управление производством в целом; 

б) это общецеховые расходы на организацию, обслуживание и управление производством 

в) оба определения верны. 

 

Вопрос 44. Арендная плата за использование производственных станков, машин и 

оборудования, относится к: 

а) прямым затратам; 

б) общепроизводственным расходам. 

 

Вопрос 45. Предприятием произведено 160000 единиц изделий, а реализовано 150000 ед. 

Затраты, связанные с производством за отчетный период, составили 12 млн. руб. Издержки, 

связанные с управлением и реализацией продукции, составили 600000 рублей. 

Себестоимость единицы продукции по данным условия будут составлять: 

а) 123 руб.; 

б) 96 руб. 

в) 79 руб.; 

г) 8 руб. 

 

Вопрос 46. Маржинальный доход представляет собой:  

а) сумму превышения фактической прибыли над суммой платежей в бюджет от фактической 

прибыли 

б) сумму превышения нормативного значения затрат над их фактическим значением 

в) сумму превышения выручки от реализации над суммой переменных затрат в себестоимости  

реализованной продукции. 

 

Вопрос 47.  Система « директ-костинг» представляет собой: 

а) учет неполных затрат; 

б) учет фактических полных затрат; 

в) учет нормативных полных затрат. 

 

Вопрос 48 Установите соответствие между хозяйственными операциями и корреспонденцией 

счетов (выберите варианты согласно тексту задания) 
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1. Отражено погашение задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал путем 

внесения основных средств 

2. Отражено погашение задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал путем 

внесения товаров 

3. Отражена сумма задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал при создании 

организации  

Варианты ответов: 

A)  Дт 08  «Вложения во внеоборотные активы» Кт 75 «Расчеты с учредителями» 

B)  Дт 75 «Расчеты с учредителями» Кт 80 «Уставный капитал» 

C)  Дт 41 «Товары» Кт 75 «Расчеты с учредителями»    

 

Вопрос 49: По составу и функциональной роли имущество организации подразделяется на…  

Варианты ответов:  (выберите один правильный ответ) 

1. основные средства и нематериальные активы  

2. денежные средства и дебиторскую задолженность  

3. дебиторскую задолженность и внеоборотные активы  

4. внеоборотные и оборотные активы  

 

Вопрос 50: Исправление ошибки в учетном регистре, когда корреспонденция счетов указана 

правильно, но запись сделана в меньшей, чем следует сумме, осуществляется путем ____________ 

записи.  

Варианты ответов:  (выберите один правильный ответ) 

1. дополнительной  

2. сторнировочной  

3. исправительной  

4. корректурной  

 

Вопрос 51 Оприходование материалов отражается записями ...  

(выберите несколько вариантов ответа) 

Варианты ответов: 

1. Д 10 «Материалы» К 71 «Расчеты с подотчетными лицами»     

2. Д 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»  К 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» 

3. К 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Д 10 «Материалы»    

4. Д 10 «Материалы» К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»     

5. Д 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» К 16 «Отклонения в стоимости 

материальных ценностей» 

6. Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  К 10 «Материалы» 

 

Вопрос 52: Источники формирования и целевого назначения средств организации представляют…  

Варианты ответов:  (выберите один правильный ответ) 

1. пассив баланса  

2. актив баланса  

3. заемные средства  

4. кредиторскую  задолженность 

 

Вопрос 53: Взаимосвязь счетов при двойной записи называется ___________ счетов.  

Варианты ответов:  (выберите один правильный ответ) 

1. документированием  

2. хозяйственной операцией  

3. корреспонденцией  

4. контировкой  
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Вопрос 54: Принятая организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета 

называется:  

Варианты ответов:  (выберите один правильный ответ) 

1. бухгалтерской отчетностью  

2. аналитическим учетом  

3. синтетическим учетом  

4. учетной политикой  

 

Вопрос 55: Недостача наличных денежных средств отражается в бухгалтерском учете записью:  

Варианты ответов:  (выберите один правильный ответ) 

1. Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" 

2. Д-т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" К-т 50 "Касса"  

3. Д-т 55 "Специальные счета в банках" К-т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"  

4. Д-т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" К-т 51 "Расчетные счета"  

 

Вопрос 56: К денежным документам, учитываемым на счете 50, относятся ... 

Варианты ответов:  (выберите несколько правильных ответов) 

1. оплаченные авиабилеты 

2. оплаченные путевки 

3. расходные кассовые ордера 

4. квитанционные книжки 

5. почтовые марки 

6. талоны 

 

Вопрос 57: Уплаченные поставщику с расчетного счета денежные средства за товар отражаются 

бухгалтерской записью…  

Варианты ответов:  (выберите один правильный ответ) 

1. Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"  

2. Д-т 50 "Касса" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"  

3. Д-т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" К-т 41 "Товары"  

4. Д-т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" К-т 50 "Касса"  

5. Д-т 41 "Товары" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"  

6. Д-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" К-т 51 "Расчетные счета"  

 

Вопрос 58: Удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц отражается 

бухгалтерской записью … 

Варианты ответов:  (выберите один правильный ответ) 

1. Д-т 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" К-т 51 "Расчетные счета"  

2. Д-т 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" К-т 50 "Касса"  

3. Д-т 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" К-т 68 "Расчеты по налогам и сборам" 

4. Д-т 68 "Расчеты по налогам и сборам" К-т 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"  

 

Вопрос 59: При выбытии основных средств списание остаточной стоимости отражается 

бухгалтерской записью:  

Варианты ответов:  (выберите один правильный ответ) 

1. Д-т 02 "Амортизация основных средств" К-т 01 "Основные средства"  

2. Д-т 91 "Прочие доходы и расходы" К-т 01 "Основные средства"  

3. Д-т 99 "Прибыли и убытки" К-т 01 "Основные средства"  

4. Д-т 80 "Уставный капитал" К-т 01 "Основные средства"  

 

Вопрос 60: Установите соответствие между продолжительностью периода амортизации в 
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отчетном году и объектами основных средств, введенными и списанными в течение этого года. 

1. введен в эксплуатацию 15 марта  

2. списан 8 августа 

3. введен в эксплуатацию 6 августа 

Варианты ответов:  (укажите соответствия) 

1. 8 месяцев  

2. 4 месяца  

3. 9 месяцев  

 

Вопрос 61: При способе суммы лет срока полезного использования амортизационные отчисления 

по основным средствам определяют исходя из _______________ стоимости объекта и нормы 

амортизации, исчисленной с учетом срока полезного пользования этого объекта.  

Варианты ответов:  (выберите один правильный ответ) 

1. налогооблагаемой  

2. восстановительной 

3. первоначальной  

4.  ликвидационной  

5.  остаточной  

 

Вопрос 62: Начисление процентов по долгосрочному банковскому кредиту отражается 

бухгалтерской записью… 

Варианты ответов:  (выберите один правильный ответ) 

1. Д-т 91 "Прочие доходы и расходы" К-т 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" 

2. Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" 

3. Д-т 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" К-т 51 "Расчетные счета" 

4. Д-т 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" К-т 51 "Расчетные счета" 

 

Вопрос 63: Краткосрочные финансовые вложения организации относятся к __________ средствам 

организации.  

Варианты ответов:  (выберите один правильный ответ) 

1. оборотным  

2. неликвидным  

3. внеоборотным  

4. заемным  

 

Вопрос 64: Установите соответствие между хозяйственными операциями и корреспонденциями 

счетов. 

1. отражение чистой прибыли отчетного года 

2. отражение чистого убытка отчетного года 

3. использование чистой прибыли на выплату доходов учредителям 

4. использование чистой прибыли на выплату премий работникам 

Варианты ответов:  (укажите соответствия) 

1. Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кт 99 «Прибыли и убытки»  

2. Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кт 75 «Расчеты с учредителями»  

3. Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кт 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда»  

4. Дт 99 «Прибыли и убытки» Кт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  

 

Вопрос 65: По кредиту активного счета организации отражается … 

Варианты ответов: (выберите один правильный ответ) 

1.увеличение хозяйственных средств 

2.уменьшение хозяйственных средств 
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3.уменьшение источников образований средств 

4.увеличение источников образований средств 

 

 

7.3.5 Вопросы для зачета 

 

1. Затраты, формирующие себестоимость. Определение и классификация 

затрат для целей учета и анализа 

2. Цели и задачи учета и анализа. Пользователи учетной информации.  

3. Предмет и объекты   управленческого учета Сущность, основные понятия, 

виды учета и анализа 

4. Структура себестоимости. Накладные расходы в управленческом учете. 

5. Учет и распределение накладных расходов 

6. Движение продукции. Типы движение предметов труда в процессе 

производства и их характеристика 

7. Типы производств. Их характеристика.  

8. Система учета затрат. Классификации методов учета затрат на производство 

и калькулирования продукции 

9. Позаказный метод калькулирования затрат 

10. Попроцессный метод калькулирования затрат 

11. Попередельный метод калькулирования затрат 

12. Маржинальный доход. Удельные постоянные и переменные затраты. 

Метод высшей и низшей точек 

13. Калькулирование полной и неполной (усеченной) себестоимости  

14. Калькулирование фактической себестоимости 

15. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости. 

Нормы и отклонения. Их виды 

16. CVP-АНАЛИЗ. Понятие «точки безубыточности». Методы определения 

«точки безубыточности» 

17. Определение «запаса финансовой прочности» предприятия. Сила 

операционного рычага 

18. Влияние динамики изменения затрат, прибыли и объема продаж на 

действии менеджера. Допуски анализа точки безубыточности 

19. Анализ принятия долгосрочных инвестиционных решений. Методы 

расчета привлекательности инвестиционного проекта 

20. Центры ответственности. Схема функционирования и оценка результатов 

их деятельности 

21. Классификация центров ответственности предприятия. Иерархия центров 

по уровню самостоятельности и ответственности 

22. Планирование и бюджетирование. Бюджет и бюджетный цикл. Виды, цели 

и задачи планирования 

23. Виды бюджетов и последовательность их составления 

24. Контроль и анализ деятельности предприятия 

25. Классификация уровней стоимости строительства 
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7.3.6. Вопросы для экзамена 

 

1. Сущность, основные понятия, виды учета и анализа 

2. Цели и задачи учета и анализа. Пользователи учетной информации. Предмет 

и объекты   управленческого учета 

3. Затраты, формирующие себестоимость. Определение и классификация 

затрат для целей учета и анализа 

4. Структура себестоимости. Накладные расходы в управленческом учете. 

5. Учет и распределение накладных расходов 

6. Движение продукции. Типы движение предметов труда в процессе 

производства и их характеристика 

7. Типы производств. Их характеристика.  

8. Система учета затрат. Классификации методов учета затрат на производство 

и калькулирования продукции 

9. Позаказный метод калькулирования затрат 

10. Попроцессный метод калькулирования затрат 

11. Попередельный метод калькулирования затрат 

12. Маржинальный доход. Удельные постоянные и переменные затраты. 

Метод высшей и низшей точек 

13. Калькулирование полной и неполной (усеченной) себестоимости  

14. Калькулирование фактической себестоимости 

15. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости. 

Нормы и отклонения. Их виды 

16. CVP-АНАЛИЗ. Понятие «точки безубыточности». Методы определения 

«точки безубыточности» 

17. Определение «запаса финансовой прочности» предприятия. Сила 

операционного рычага 

18. Влияние динамики изменения затрат, прибыли и объема продаж на 

действии менеджера. Допуски анализа точки безубыточности 

19. Анализ принятия долгосрочных инвестиционных решений. Методы 

расчета привлекательности инвестиционного проекта 

20. Центры ответственности. Схема функционирования и оценка результатов 

их деятельности 

21. Классификация центров ответственности предприятия. Иерархия центров 

по уровню самостоятельности и ответственности 

22. Планирование и бюджетирование. Бюджет и бюджетный цикл. Виды, цели 

и задачи планирования 

23. Виды бюджетов и последовательность их составления 

24. Контроль и анализ деятельности предприятия 

25. Классификация уровней стоимости строительства 

26. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 

РФ 

27. Объекты и предмет бухгалтерского учета 

28. Классификация средств по составу и источникам их образования 
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29. Цели, задачи и основные правила (принципы) ведения бухгалтерского 

учета 

30. Понятие о счетах бухгалтерского учета, виды счетов и их строение 

31. Содержание и состав информации, формируемой в бухгалтерском учете. 

Пользователи бухгалтерской информации 

32. Двойная запись на счетах и ее значение, корреспонденция счетов, 

бухгалтерские проводки 

33. Бухгалтерский баланс 

34. Первичные бухгалтерские документы, их обязательные реквизиты. 

Вторичные бухгалтерские документы 

35. Учетные регистры. Способы исправления в учетных записях 

36. Формы ведения бухгалтерского учета 

37. План счетов бухгалтерского учета 

38. Основные средства, понятия и классификация.  

39. Оценка основных средств, документальное оформление движения 

основных средств  

40. Синтетический учет основных средств 

41. Амортизация основных средств. Методы подсчета ежегодных 

амортизационных отчислений 

42. Синтетический учет материалов. Методы учета материалов на складе 

(запасов). Отклонения в стоимости материалов 

43. Касса и кассовые операции: прием и выдача наличных денег, кассовые 

документы 

44. Синтетический учет кассовых операций 

45. Учет операций с расчетным счетом. Порядок открытия расчетного счета 

46. Корреспонденция счетов по операциям с расчетным счетом. Очередность 

платежей с расчетного счета 

47. Синтетический и аналитический учет. Простые и сложные счета, субсчета 

48. Обобщенные данные текущего учета. Шахматная, оборотно-сальдовая 

ведомость 

49. Формы оплаты труда. Удержания из заработной платы. 

50. Оплата труда. Основные виды начислений по оплате труда. Синтетический 

учет расчетов по оплате труда 

51. Инвентаризация и порядок ее проведения. Ситуации, при которых 

проведение инвентаризации обязательно 

52. Синтетический учет финансовых вложений  

53. Учет расчетов. Синтетический учет по счетам 60, 62, 68, 69, 71,73, 76 

54. Учет капитала. Корреспонденция счетов по учету операций движения 

собственного капитала организации 

55. Учет затрат на производство продукции 

56. Учет готовой продукции 

57. Бухгалтерская отчетность организации. Понятие, состав и содержание 

бухгалтерской отчетности. Общие требования к бухгалтерской отчетности. Сроки 

составления 
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7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Теоретические основы 

управленческого учета 

ПК-18, ПК-46 Тестирование (Т) 

Зачет  

Экзамен 

2 Себестоимость продукции. 

Классификация затрат для 

целей управленческого 

учета 

ПК-18, ПК-19, ПК-27, 

ПК-34 ПК-36, ПК-41, 

ПК-42 ПК-44, ПК-47 

Тестирование (Т) 

Зачет  

Экзамен 

3 Система учета затрат на 

производство и 

калькулирования 

продукции 

ПК-18, ПК-19, ПК-27, 

ПК-34,  ПК-36, ПК-

41, ПК-42, ПК-44, 

ПК-47 

Тестирование (Т) 

Зачет  

Экзамен 

4 Планирование и 

бюджетирование в 

управленческом учете 

ПК-18, ПК-19, ПК-27, 

ПК-36, ПК-41, ПК-44, 

ПК-45, ПК-47 

Тестирование (Т) 

Зачет  

Экзамен 

5 Теоретические основы 

финансового учета 

ПК-18, ПК-19, ПК-27, 

ПК-34, ПК-36, ПК-41, 

ПК-42, ПК-44, ПК-45, 

ПК-46, ПК-47 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

6 Бухгалтерский баланс Пк-38, ПК-39,  Пк-40, 

ПК-42, Пк-46 
Тестирование (Т) 

Экзамен 

7 Счета бухгалтерского 

учета и отражение в них 

учетных записей 

Пк-38, ПК-39, Пк-40 Тестирование (Т) 

Экзамен 

8 Учет и документирование 

бухгалтерских записей 

Пк-38, ПК-39, Пк-40 

,ПК-46 
Тестирование (Т) 

Экзамен 

9 Инвентаризация активов и 

обязательств организации. 

ПК-19, Пк-38, ПК-39, 

Пк-40, ПК-47 
Тестирование (Т) 

Экзамен 

10 Бухгалтерская отчетность 

предприятия 

Пк-38, ПК-39, Пк-40 Тестирование (Т) 

 Экзамен 

11 Анализ в принятии 

краткосрочных 

управленческих решений 

Пк-18,Пк-36,ПК-

44,ПК-47 
Тестирование (Т) 

Экзамен 

12 Анализ в принятии 

долгосрочных 

инвестиционных решений 

Пк-38,ПК-39,Пк-40 Тестирование (Т) 

Экзамен 

13 Финансовый анализ Пк-38,ПК-39,Пк-40 Тестирование (Т) 

Экзамен 
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7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут 

на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен 

превышать двух астрономических часов.  

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и (или) путем 

организации специального опроса, проводимого в устной и (или) письменной 

форме. 

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также вычислительной техникой. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

методические 

указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор (авторы) Год 

издания 

Место 

хранения и 

количество 

1 Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия в 

строительстве  

учеб. пособие : 

рек. МО РФ 

Зуева, Л.М. 2010 Библиотека  

 Оценка и диагностика 

производственно-

хозяйственной и 

финансовой 

деятельности: 

практикум. 

учеб. пособие  Воротынцева 

А.В., 

Батракова Т.Г. 

2014 Библиотека  

2 Экономический 

анализ: практикум.  

методические 

указания к 

практическим 

занятиям 

Воротынцева 

А.В., 

Батракова Т.Г. 

2014 Библиотека  

3 Основы 

бухгалтерского учета  

Учебное 

пособие  

Е.И. Макаров  2010  Библиотека 

105  

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые 

вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение расчетно-графических заданий, решение задач 

по алгоритму.  

Подготовка к 

экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и решение задач на практических занятиях. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Основная литература: 

1. Сапожникова, Наталья Глебовна.Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: 

электрон. учебник: допущено МО РФ / Сапожникова, Наталья Глебовна. - М. : 

Кнорус, 2010.  

2. Макаров, Евгений Иванович.Основы бухгалтерского учета [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие: рек. ВГАСУ / Макаров, Евгений Иванович; Воронеж. гос. 

архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010.  

3. Керимов В. Э. Бухгалтерский управленческий учет: Практикум - 4-е изд. М: - 

Дашков, 2012 

4. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: 

учебник. М.: Проспект, 2011 – 504 с. 

5. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник : 

допущено МО РФ / Кондраков, Николай Петрович. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Инфра-М, 2012 (Тверь : ОАО "Твер. полиграф. комбинат", 2012). – 679  

6. Предеус, Наталия Владимировна. Бухгалтерский учет в строительстве 

[Текст] : учеб. пособие / Предеус, Наталия Владимировна, Церпенто, Петр 

Валерьевич. - М. : Финансы и статистика : Инфра-М, 2012 (Домодедово : ОАО 

"Домодедов. тип.", 2011). - 181,  
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7. Бухгалтерский управленческий учет: курс лекций/О.А. Куцыгина, Воронеж. 

Гос. Арх.-строит. Университет. -Воронеж; 2011. -84 с.  

8. Васильева, Л. С. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : электронный 

учебник : рекомендовано МО РФ / Л. С. Васильева, М. В. Петровская. - Москва : 

Кнорус, 2012 (Екатеринбург : ООО УЭЗ). - 1 электрон. опт. диск : зв., цв.  

 

 

  10.2 Дополнительная литература:  

1. «О бухгалтерском учете».  Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-

ФЗ." 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н. " 

3. Учёт-2012: бухгалтерский и налоговый. / Под ред. Касьяновой Г.Ю. . - 

Москва : АБАК, 2012. -  844 с. 

 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов через 

проектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами с 

выходом в интернет. 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

Изучение дисциплины «Учет и анализ» складывается из следующих элементов: 

 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

 практические занятия; 

 лабораторные работы; 

 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и 

практических занятиях; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание 

лекционных и практических занятий; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка к итоговому зачету (экзамену) 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

 лекционных материалов; 

 рекомендуемой литературы; 

 периодических изданий; 
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 сети «Интернет». 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент, 

Профиль «Менеджмент организации»  (Утвержден приказом Мин. Образования и 

науки РФ от 21.12.2009 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель основной 

образовательной программы      

Зав. кафедрой, д.т.н., профессор                                                                   С.А. Баркалов  

(занимаемая должность, ученая степень и звание)          (подпись)        (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией строительного факультета 
                                                                                                                                                                                                             

«_____»____________2015   г., протокол № ________. 

Председатель                                        ________________  
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Эксперт 

____________________            ___________________          _________________________ 

  (место работы)                           (занимаемая должность)             (подпись)    (инициалы, фамилия) 
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       организации 

 


