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Аннотация аOочеи п аммы дисциплины
Щисцип,rина <<Учет п анаJIиз))

месmо ёuсцuплuньt - базовая часmь Блока ]
.Щ u с ц uпit u н bt (м о d у лu)

lпруdоелlкосmь - 7 ЗЕ/ 252 часа
овая оlпаl1 mочноu аmlпес зачеm, экз(lл,lен,

Itель освоеlluя
0uсцuп,tuньt

рмирование экономических компетенций по осуществлению процесса
бl,ъгалтерского учета и экономического анализа в соответствии с требованиями
законодательства

фо

Ко.мпеmенцuu,

формuруемые в

резульmаmе
осGоенlýl
duсцuwtuньt

Знанuя, у.lttенuя
u набьlкu,
получае,мьlе в
процессе
освоенuя
Duсцuппuны

опк_1
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
опк_5
владениеМ навькамИ составлениЯ финансовоЙ отч9тности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации на основе использованиJI современных
методов обработки деловой информации и корпоративных информационных
систем
пк-l4
умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого
учета

Знать:
нормативно-правовые документы в области бухгалтерского учета;
основные принцилы составления внуrренней отчетности и ее взаимосвязи с
бlоtгалтерской (финансовой отчетностью);
основны€ направления развитиJl системы нормативного регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации
Уметь:
работать с нормативно-правовой базой, анализировать результаты изменений в
гражданском и наJIоговом законодательстве;
делать выводы о финансовом состоянии организации по данным бр<галтерской
финансовой отчетности;
использовать систему знаний о принципах бухгалтерского и управленческого
учета для разработки и обоснования учетной политики организации; для
систематизации данньц о производственньж затратах, оценки производствен ной
себестоимости и определения прибыли
Владеть:
навыками самостоятельного применениJl методов анализа экономической
информации;
навыками отр:Dкения информации о хозяйственной деятельности с помощью
средств бl,хгалтерского учета;
навыками самостоятельного ведения экономических четов

J



Краmкм
харакmерuспluк
а duсцutututtы
(ocHoBHble блокu
u mемьl)

Тема 1: Сущность, цели, содержание и нормативное реryлирование бlхгалтерского
учета и экономического анаJIиза
Тема 2: Предмет и метод бlхла,rтерского 1.^leTa. Бухгалтерский баланс, система
счетов и двойнzU{ запись, основы анализа финансовой отчетности
Тема З: Учgг и анализ денежных средств
Тема 4: Учет расчетов, анализ обязательств
Тема 5: Учет и анa}лиз долгосрочных инвестиций и финансовых вложений
Тема 6: Учет и ана,.lиз основных средств
Тема 7: Учет и анаlиз нематериiшьных активов
Тема 8: Учет и анilлиз материi}лов
Тема 9: Учет и анаIиз затрат на производство
Тема l0: Учgт и анализ готовой продукции и ее продa;ки
Тема l 1: Учет и анализ труда и его оплаты
Тема 12: Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению
Тема 1З: Учет и ана,rиз финансовых результатов от основной деятельвости, прочих
доходов и расходов
Тема l4: Учет и анализ капитаJIа и резервов
Тема 1 5: Б5rхгалтерская отчетность организации
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I]ель дисциплины кУчет и анализ) формирование экономических компетенций tro
осуществлению процесса бlхга,rтерского учета и экономического анаrIиза в соответс,гвии с
требованиями зrlконодательства

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕВ результате освоения оПоП бака,тавриата по направлению лодготовки з8.0з.02
менеджмент направленность (профиль) кпроизводственный менеджмент в строительстве)
обучающийся должен овладеть след},ющими результатами по дисциплине кучет и ана[из)):

Таблица 1.1. Ка о вания компетенций по дисциплине

2, МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
!исциплина кУчет и анмиз> относиться к обязательной дисциплиЕе базовой части,

Блока 1 рабочего учебного плана, логически связана с лредыдущими дисциплинalми:
<Экономика предприятия), <<Статистико> и является предшествующей изуrению r,аких
дисциплин, как <<Инвестиционньтй анализ)), <Анализ деятельности производительных
систем)).

Изучается в 4, 5 семестрах при очной и заочной форме обучения.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е. (252 акад. часа).

5

Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

в соответствии с ФГоС Во)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

опк-l

Знать: нормативно-правовые документы в
области бухгалтерского учета
Уметь: работать с нормативно-правовой базой,
анал изировать рез)льlаты изvенений в

Jра)кданском и налоговом законодательстве
Владеть: навыками самостоятеJ]ьного
ПРИvеНеНИя метоДОВ аНалиЗа ]коноuИЧеСк( )Й

информации

опк-5

Владением навыками
составления финансовой
отчетности с учетом лоследствий
влияния различньж методов и
способов финансового учета на

финансовые результаты
деятельности организации на
основе использования
современных методов обработки
деловой информачии и
корпоративных
информационных систем

Знать: основные принципы составления
внутренней отчетности и ее взаимосвязи с
бухгалтерской (финансовой отчетностью)
Уметь: делать выводы о финансовом
состоянии организации по данным
бухгалтерской финансовой отчетности
владеть: навыками отражения информации о
хозяйственной деятельности с помощью
средств бухгалтерского учета

пк-l4

Умением применять основные
принципы и стандарты
финансового учета для
формирования учетной политики
и финансовой отчетности
организации, навыков
управления затратами и
принятия решений на основе
данных управленческого учета

Знать: основные направления развития
системы нормативного регулирования
бухгалтерского уче14 в Российской Федерации
Уметь: использовать систе,lу знаний о
принципах бухгалтерского и управленческого
учета для разработки и обоснования учетной
политики организации; для систематизации
данных о производственных затратах! оценки

производственной себестоимости и
определения прибьlли
Владеть: навыками самостоятельного
проведения экономических расчетов

Владением навыками лоискц
анiшиза и использования
нормативных и лравовых
докуvенl ов в своей
профессиона"rьной деятельности



распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,
выделенных на контаюную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятеjIьную
работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблице З.1

Таблица 3.1. Объем дисциплины по видаI,t ебной в ака,цем.часах
Трудоемкость, академ. tlасы

Очная форма Заочная форtvа
СеместрВид учебной работы Распред

елен ие
часов

4

Распреде
ление
часов

Сетuестр

Дудпторная контактная работа
(всего), в том числе занятия
пекционного и семинарского типов:

90 36 5,1 34 20 1.1

-лекции(Л) 54 18 18 l0 8

- IIрактическис занятип ( ПЗ ) в
1,oM чисJе: зб 16 l0 6

-изучение р:tзделов з2- lб 16 |2 8 .l

-текущий контроль
самостоятельной
работы сryдентов

4 2 2 4 2 2.

контроль 22 ,l 18 lз { 9
- подготовка к
экзамену, повторение
материала

lб lб 7 1

- экзамен 2 2 2 2

- зачет .l 4 ;l 4

Самоетоятельная работа (всего), в

гом числе: l,l0 68 7z 205 8,t l2l
- по разделу "К - курсовые работы,
проекты"

Jб
36 36

, подготовка к курсовой
эаботы (КР) з4 з4 34 3,1

" защита курсовой работы 2 2 2 2
. по разделу <<Р>> 55 2l 31 55 2| 3.1

. подготовка реферат @ф) 1
,7 ll7

. подготовка к
<оллоквиуму (Кл) 41

2l21 2l20 4l 212| 2l20

. подготовка к
<оrlr,рольной работе (Кр.) 1 Il1 7 l/7

, по разделу "Т - тек:ущая работа" {9 ll 38 11.1 21 ll7
эамостоятельное изучение

р:вделов, проработка и
повторение лекционного
vатериаJlа, чтение

учебников,
цополнительной
питераryры, подготовка к
практическим занятиям

49 l] ]8 114 27 87

Вltл промеlr.уточной аттестацшц
Зачет,
кр

,Jкза}lе н
Зачет,
кр ] к ]ii 1le II

108 l44 252 108 1,1{ы
четные един

lIlая
дос}lкость 7 3 4 7 3 1

6

1
5

l8 l8

36

1,17

252

зб



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) лля очной и заочной

мы об ения
Кол-во часов. для

формы обl,чеrrияНаименование тем, лекций и программные вопросы
очной Заочной

1 2 J

4 семестр

Тема 1: Сущность, цеJIи, содержанпе и нормдтнвцое реryлирование
бухгалтерского учета и экономического анаJIиза
Понятие и виды хозяйственного учета.
Сущность, цель, задачи и принципы бухгалтерского учета
Система нормативного регулирования бухгмтерского учета, План счетов.
Учgгная политика организации. Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности
Мея<дународные стандарты финансовой отчетности
Использование данных учета и отчетности в экономическом анаJ,lизе

1

Тема 2: Предмет п метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс,
система счетов и двойная заппсь, основы анализа фпнансовой
отчетllостlл
Общая харакгеристика предмета, мgтода и объектов бухгалтерского учrга
Бухгалтерский баланс

2

Система счетов и двойная запись
Классификация счетов по экономическому содержанию и по назначению и
струкryре
Основы анализа финансовой отчетности

1

Учет денежных средств и денежных документов в кассе
Учет операuий по расчетным счетам
Учет операuий по специальным счетам
Учет переводов в гц,ти
Учет денежных операций в иностранной валюте
Анализ денежных средств

) 2

Тепtа 4: Учет расчетов, аIIалItз обязате,rьств
Понятие и формы расчетов с дебиторами и кредиторами
Учет расчетов с поставщиками и подряJlчиками
Учет расчетов с покупателями и заказчиками
Учет расчетов с учредителями

1

Учет расчетов с подотчетными лицами
Учет с разными дебиторами и кредиторами
Учет расчетов по наJlогам и сборам
Учет расходов по займам и кредитам
Анализ и оценка обязательств

2 2

Тема 5: Учет
вложений

и аtrализ долгосрочных инвестпций и фшнансовых

.Щолгосрочные инвестиции, их состав и харакгеристика
Принципы учета капит:шьных вложений. Учет затрат на строительные и
монтажные работы
Финансовые вложения как обособленный вид экономической
деятельности. Щели финансовых вложений.

2

7

Тема 3: Учет и аIIа!,!пз денежных средств



2

5 семестр

Тема 6: Учет п анаJIиз основIlых средств

Понятие, классификация, цели и первичнаlI документация учета основных
средств
Оценка, переоценка и изменение стоимости основных средств
Синтетический и аналитический учет посryпления основных средств
Способы начисления амортизации для целей бухгалтерского и налогового
четов

2

2

Учет амортизации основных средств
Учет расходов на содержание и восстановление основных средств
Учет выбытия основных средств
Анализ основных с ств

2

Тема 7: Учет и анализ нематериальных активов

Учет наличия и движения немате риаJlьных активов
2

Инвентаризация нематериаJlьных активов
Учет амортизации нематериаJlьных активов
Анализ нем атериаrlьньх активов

2

Понятие, классификация и первичные документы учета материчIлов
Оценка и учет материаJlов при их заготовлении и приобретении
Оценка и учет материалов при их выбытии
Особенности учета матери:rлов с использованием счетов 15 <Заготовление
и приобретение материальных ценностей>, lб кОтклонение в стоимости

иальных ценностеи)

2

2

Аналитический учет материiulов на скJIадах и в бlхгалтерии
Учет материалов на забалансовых счетах
Инвентаризация материалов и учет ее результатов
Анализ обеспеченности предметами труда

2

Тема 9: Учет ш анализ затрат на пропзводство

Расходы организации: состав и порядок учета
Учет затрат по основному производству
Учет косвенных расходов

2

Учет затрат на вспомогательное производство
Учет незавершенного производства
Анализ себестоимости продукции

2

Тема 10: Учет и аналпз готовой продукцrrи и ее продшкп
Готовая продукция и ее оценка
Учет выrц,ска готовой продукции
Учет отгрузки (отпуска) продукции покупателям
Учет расходов на продаrку
Учет продалtи продукции
Анализ производства и продalки продукции

2

Тема l1: Учет и анализ труда п его оплаты 2

8

Учет финансовых инвестиций в акции и уставные капит:u]ы других
организаций
Выбытие финансовых вложений
Анализ эффекr ивности финансовых вложений

Понятие, состав и характеристика нематери:lльнь]х активов
Оценка нематериаJIьных активов

Тема 8: Учет п анализ материаJIов

2



Формы и системы оплаты труда.
Состав фонда заработной платы и выплат социtшьного характера
Порядок начисления заработной платы

2

,Щоп,rаты, надбавки, гарантии.
Оплаты отпусков и компенсаций.
Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате 1руда.
Анализ трудовых показателей.

2

Тема l2: Учет расчетов по социа-.Iьному страхованию и обссtrечению
Стра-човые взносы в государственные внебюджетные фонды
Взносы на страхование от несчастных сл)лаев на производстве
профзаболеваниЙ
пособия по временной нетрудоспособности

l1

2

Тема 13: Учет и апа-пнз фнпансовых результатов от основной
деятельности, прочих доходов п расходов

2

Понятие и состав финансовых результатов
Обобцение информачии о прочих доходах и расходах отчетного периода
Учет расчетов по налоry на прибыль
Анализ прибыли и рентабельности
Тема l4: Учет и:trrа:tиз каrrrl,га"ла п ре]срвов
Понятие, состав собственного капитала
Учет уставного капитала
Учет добавочного капитала
Учет резервного капитaulа
Учет нераспределенной прибыли

2

Учет резервов:
- резервы под снижение стоимости материальных ценностей
- резервы под обесценение финансовых вложений
- резервы по сомнительным долгам
_ резервы предстоящих расходов
Анализ собственного капитала

2

Тема 15: Бухгалтерская отчетность органпзацип

Понятие, состав порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности
Отчет о финансовых результатах
Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Анализ имущественного положениJI организации и эффективности
использования активов
Анализ источников финансирования хозяйственной деятельности
организации
Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости

z

итого 54 l8

Таблица 4.2 Лабораторные работы для очной и заочной формы обучения
Учебным планом не предусмотрены.

Таблица 4.З Практические занятия для очной и заочной формы обучения

наименование занятий
Кол-во акад. часов,

для формы обучения
очной Заочной

4 семестр
ПЗ l. Предмет б}хгалтерского учета. Бухгалтерс кии оаланс 2

ПЗ 2. Счета и двойная запись. Синтетический и аналитический учет 2,

ПЗ 3. Учет денежных ср€дств и денежных документов в кассе. Учет
счетuым счетам. Учет операций по специальццIц Jygfqмоперации по ра

2 ]

9
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ПЗ 4. Учет переводов в пlти. Учет денежных операций в иностранной
валюте. Анализ денежных средств

z

ПЗ 5. Понятие и формы расчетов с дебиторами и кредиторами. Учет
расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и
заказчиками. Учет расчетов с учредителями

2 2

ПЗ 6.Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет с разными дебиторами и
кредиторами. Учет расчетов по нiulогам и сборам. Учет расходов по
займам и кредитам. Анализ и оценка обязательств

2

2ПЗ 7. !олгосрочные инвестиции, их состав и характеристика
Принципы учета капитальных вложений. Учет затрат на строительные и
монтахные работы

2

ПЗ 8, Финансовые вложения как обособленный вид экономической
деятельности. Щели финансовых вложений. Учет финансовых инвестиций в
акции и уставные капит:rлы других организаций

2
1

ПЗ 9. Выбытие финансовых вложений. Анализ эффективности финансовых
вложений 2

5 семестр
ПЗ l0. Сиryации поступления основных средств. дмортизация основных
средств. Учет расходов на содержание и восстановление основных средств.
Выбытие основных средств, Анализ основных средств

2

2

ПЗ l l. Понятие, состав и характеристика нематериаJIьных активов. Оценка
нематериальных активов. Учет наличия и движения нематериальных
активов. Инвентаризация нематериiUIьных активов. Учет амортизации
нематериаJIьньiх активов, Анализ нематериальных активов

2

ПЗ 12. Особенности учета материалов с использованием счетов 15

<Заготовление и приобретение материальных ценностей>, 1 6 <<Отклонение
в стоимости материальньж ценностей). Ана,rитический учет материалов на
складах и в бухгалтерии.
Учет материалов на забалансовых счетах
Инвентаризация матери{uIов и учет ее результатов
Анализ обеспеченности предметами труда

2

ПЗ l3. Расходы организации: состав и порядок учета. Учет затрат по
основному производству. Учет косвенных расходов. Учет затрат на
вспомогательное производство. Учет незавершенного производства.
Анализ себестоимости продукции

2

2

ПЗ 14. Готовая продукция и ее оценка. Учет выгцzска готовой продукции.
Учет отгрузки (отпуска) продукции покупателям
Учет расходов на продаr(у. Учет продажи продукции. днализ лроизводства
и продilJки продукции

2

ПЗ 15. Формы и системы оплаты труда. Состав фонда заработной платы и
выплат социального характера. Порядок начисления заработной платы
Щоплаты, надбавки, гарантии. Оп,rаты отпусков и компенсаций.
Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда. Анализ
трудовых покa}зателей.
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

z

ПЗ 16. Понятие и состав финансовых результатов. Обобщение информации
о прочих доходах и расходах отчетного периода.
Учет раочетов по наJIоry на прибыль. Анализ прибыли и рентабельности

2

2

ПЗ 17. Понятие, состав собственного капитала. Учет уставного капитала.
Учет добавочного капитала. Учет резервного капитала
Учет нераспределенной прибыли. Учет резервов. Анализ собственного
капитала

z
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ПЗ l8. Анализ имущественного положения организации и эффективности
использования активов. Анмиз источников финансирования
хозяйственной деятельности организации. Анализ платежеспособности и

финансовой устойчивости

2

итого jб lб
Текущий контроль зцаний обучающихся проводится на практических, лабораторных

занятиях в пределах учебЕого времени, отведенного на соответствуIощую учебную
дисциплину.

Таблица 4.4 Самостоятельная дента для очной и заочной (J мы об еlIия
Трудоёмкость (час,)

Вид работы Тематика работы очная

форма

заоч llая

форлrа
4 семестр

Всего по раздеJц, (К) Jб Jб
Самостоятельная работа

над выполнением
курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине
<учет и анализ) согласно
индивидуаJI ьному заданию

зб

Всего по разлелу @) - ишдивидуальная работа 2| 2l

Коллоквиум Nэ 1

по теме Ns 1,2
Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

коллоквиума Коллоквиум Nз 2
по теме Nэ 3,4

21

Веего по текущей работе (Т) ll 21

-выполнение заданий разнообразного характера (обсуждение
проблемных сиryаций, и т.п.),
поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных
и интернет-изданиях, на официальных сайтах уполномоченных
федеральных органов,

-поиск и сбор информачии по дисциIuIине по ресурсам Интернет;
поиск нормативно-правовь!х документов на Информационном
правовом портiше (ГАРАНТ), конспектирование основных
положений, формулировка выводоs,

-подготовка аналитических записок по результатам изучения
научной литераryры и нормативно-правовых документов,
подготовка презентации с использованием компьютерных
технологий (по мере необходимости)

l1 2,7

итого 68 8{

5 семестр

Всего по разлелу (Р) - шндивидуальная работа з.l 3{

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

реферата
Реферат (темы 1-15)

,7
7

Коллоквиум ЛЪ З:
по теме Ne 5,6,7Самостоятельная работа

по подготовке к написанию
коллоквиума Коллоквиум Nэ 4:

по теме J\Ъ 8,9. 10

20 20

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
письменной контрольной

работы

Контрольная работа Л!1
по темам: ЛЪ 11,12

,7 ,7

11

зб



Всего по текущей работе (Т)
зt]

-выполнение заданий разнообразного характера (обсуиtдение
проблемных сиryаций, и т.п.),
поиск и сбор информации по дисциrrлине в периодических печатных
и интернет-изданиях, на официальньж сайтах уполномоченных
федеральных органов,

-поиск и сбор информачии по дисциплине по ресурсам Интернет;
поиск нормативно-правовых документов на Информационном
правовом портале <ГАРАНТ>, конспекIирование основных
положений, формулировка выводов,

-подготовка аналитических записок по результатам изучения
научной литераryры и нормативно-правовых документов,
подготовка презентации с использованием компьютерных
технологий (по мере необходимости)

38 87

итого 72 1 2 l

Таблица 5.1. Паспо ,I нда оценочньtх с ств по дисциплине

j0

25

оценочные средстваN,
пlп

Контролируемые разделы
дисциплины

Кол контролируемой
компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного

средства

количество
заданий или
вариантов

] Все темы опк-l,опк-5, пк_
14

Экзамен

] Тема l, 2 опк_l клN9l

4 Тема 3, 4 опк_l Кq.}ф2

5 Тема 5-7 опк_l, пк-l4 КlлъЗ 25

6 Тема 8- ] 0 опк-l,llк-l4 25

1 Тема l1-]2 опк-l,опк-5,
пк-l4

KpNч l 25

8 Все темы опк-l,опк-5, пк- Реферат 95

12

25

87

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенньгх знаний, освоенных у {ений и приобретенных IIавык0l]
(ВЛаДений) осуществляется в рамках текущего и промеж}"точного контроля в cooTBeTcTBtl}l с
Положением о текущем контроле и промежуточной атIестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучсItии
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении
индивидуаlIьньш заданий в форме контрольной работы, коллоквиума и реферата. ТекупlемIу
контроJIю подлежит посещаемость студентalNlи аудиторЕых занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньrх компетенций (результатов обучения I]o
дисциплине (учет и анализ)) является промежуточн{ul ат.тестация в форме зачета и курсовой
работы в 4 семестре и экзамена, проводимого с учетом результатов текущего контро.-lя в 5

семесlре (очная и заочная форма обучения).

I

I
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l4

]09 Тема 1-5 опк-l,опк_5, пк-
14

Курсовая работа

l0 Тема 1-5 опк-l зачет 25

Полный комплект оценочньtх средств дIя оценки знаний, умений и навыков
Еаходится на кафедре (Экономика и предпринимательство в строительстве) (у ведущего
преподавателя).

5.2. Типовые задания и материалы для оцеЕки
сформированности компетенций в процессе освоения дисциплины

5.2.1. Оценочные средства для проведения текущей атIестации
Вопросы для подготовки коллоквиумд JФl

1. Понятие и виды хозяйственного учета.
2. Сущность, цель, задачи и принципы бlхгатrтерского учета
3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.
4. План счетов.
5. Учетная политика организации.
6. Исправление ошибок в бцгалтерском учете и отчетности
7. Международные стаЕдарты финансовой отчетности
8. Использование данньж у{ета и отчетности в экономическом анализе
9. Общая характеристика предмета, метода и объектов бухга.ltтерского учета
10. Бlхгалтерский баланс
1 1. Система счетов и двойная запись
12. Классификация счетов по экоЕомическому содерr(анию и по назначению и структуре
1З. Основы анализа финансовой отчетности

Вопросы для подготовки коллоквиума М2
1. Учет денежных средств и денеж}tых док}меIiтов в кассе
2. Учет операций по расчетным счетам
3. Учет операций по специальЕым счетаLl
4. Учет переводов в пуги
5. Учет денежньтх операций в иностранной валюте
6. Анмиз денежньD( средств
7. Понятие и формы расчетов с дебиторами и кредиторами
8. Учет расчетов с поставщиками и подрядчикtlми
9. Учет расчетов с покупателями и заказчиками
10, Учет расчетов с учредитеJuIми
l l. Учет расчетов с подотчетными лицами
12. Учет с разными дебиторами и кредитораI\,tи
l3. Учет расчетов по наJIогам и сборам
14. Учет расходов по займам и кредитам
15. Анализ и оценка обязательств

Вопросы для подготовки коллоквиума ЛЪ3

1. .Щолгосрочные инвестиции, их состав и характеристика
2. Принципы yreтa капитаJIьных вложений,
3. Учет затрат на строительные и монтажные работы
4. Финансовые вложеЕия как обособленный вид экономической деятельности. Цели

финансовых вложений.
5, Учет финансовых инвестиций в акции и уставные капитtlлы др}тих организаций
6. Выбытие финансовых вложений
7. Анализ эффеlсгивности финансовых вложений
8. Понятие, классификация, цели и первичнfuI документация учета основных средств
9. Оценка, переоценка и измеЕение стоимости основных средств

1з



10. Синтетический и аналитический 1"reT пост}rпления основньж средств
1 1, Способы начислениlI амортrзации для целей бухга,ттерского и нtlлогового учетов
i2. Учет аI4ортизации основных средств
l3. Учет расходов на содержание и восстаЕовление основных средств
14. Учет выбытия основньtх средств
l5. Анализ ocHoBHbD( средств
l6. Понятие, состав и характеристика нематериаJIьньIх активов
17, Оценка нематериальных активов
18. Учет нмичия и движения нематериаJIьньD( активов
l 9. Инвентаризация нематериаlIьньD( активов
20. Учет амортизации нематериальньгх активов
21 . Анализ нематериаJIьньrх активов

Вопросы для подготовки коллоквиума ЛЬ4
1. Понятие, классификация и первичные доý,менты гIета материалов
2. Оценка и yreт материi}лов при их заготовлении и приобретении
3. Оценка и учет материа,lов при их выбытии
4. Особенности 1пrета материалов с использованием счетов 15 кЗаготовление и

приобретение матерйаJIьньп ценностей), 16 кОтклонение в стоимости материапьных
ценностей>

5. Аналитический учет материмов на складах и в бlхгалтерии
6. Учет материarлов на забалансовых счетах
7, Инвентаризация материалов и учет ее результатов
8. Анализ обеспеченности предметzlми труда
9. Расходы организ lии: cocTilв и порядок учета
l0. Учет затрат по основному производству
1 1, Учет косвеЕных расходов
12. Учет затрат на вспомогательное производство
l 3. Учет незавершенного производства
14. Анализ себестоимости продукции
15. Готовая продукция и ее оценка
16. Учет выпуска готовой продукции
17. Учет отгрузки (отпуска) прод)тции покупателям
18. Учет расходов на продiDку
19, Учет продажи продукции
20. Анализ производства и продФки продукции

Примерные задания для контрольной работы Nяl
Вариант l

Условиями трудового договора ООО кГрань> установлено, что заработная плаr,а
Сазонова В.Г. рассчитывается исходя из часовой тарифной ставки за фак,гически
отработанные в течение месяца часы. Штатным расписанием ООО кГрань> месячная
тарифная ставка работника специаJIьности и квалификации Сазонова В.Г, установлена в

размере 10 000 руб, Годовой фонд рабочего времени на20... год при 40-часовой рабочей
недели cocTaBJuIeT 1955 часов. Определить размер часовой тарифной ставки, заработнJто
плату за май 20.. г., если Сазоновым В.Г. в мае о,тработано 157 часов.

Вариант 2
Бригада ООО кСтроитель), состоящ,uI из четырех человек, выполнила в соответствии

с договором объем работ по наряду. На выполнение задания бьшо затрачено 560 часов.
Сумма оплаты за выполненный объем работ составила 60 000 руб. Члены бригады ООО
кСтроитель> имеют ра:}личные часовые тарифные ставки, соответствующие уровню
ква,rификации, и каждым отработано определенное количество часов (табл. 1). Определить
заработок членов бригады ООО <Строитель>.
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'l'аб,lIица 
l

Фамилия, имя, отчество Часовая тарифная ставка Отработано (часов)
Волков П.Л l50

l l0 l40
Павлов И.В. l20 l40
Егоров В.С. l10 130

Вариапт 3
В ОДО <Импульс) работнику вспомогательного производства Павлову .Щ.В., l972 г.р.,

установлея оклад l8 000 руб. Произвести расчет страховьtх взносов в государственные
внебюджетные фонды, ставка травматизма - 0,2Уо. Отразить на счетах бlхгалтерского учета
начисление стрarховьгх взносов.

Вопросы для выполнения реферата
l. Содержание, предмет и принципы экономического анализа
2. Задачи анмиза и его роль в управлении хозяйственной деятельностью
3. Информационное обеспечение экоЕомического анализа. Систематизация и обработка
экономической информации
4, Типология видов экоЕомического анализа
5. Метод и методика экономического alнализа
6, Тралиционные приемы экономического анализа
7, .Щетерминированное моделирование факторных систем
8. Способы измерения влияния факторов в детерминированньrх моделях
9. Способы детерминированной комплексной оценки результатов деятельности
10. Эвристические приемы решениJI экономических задач
1l. Способы определения современной стоимости денег и наращенЕой суммы вложений
12. Способы соизмерения разновременньж затрат, результатов и эффектов. Оценка
инвестиционных рисков
1 3. Способы изriеция корреляционных взаимосвязей
14. Базовые способы и модели пропIозирования деловой активности
l5. Сущность, содержание, принципы финансового анмиза. Основные группы
пользователей бухгалтерской отчетности
16. Система показателей анализа финансовой отчетности
17. Информационное и организационное обеспечение проведения анализа и оценки

результатов деятельности хозяйств}тощих субъектов
18. Горизонтальный и вертикальньй ана,rиз статей бухгалтерского ба;lанса.
Коэффициентные и факторные методы анализа
1 9. Многофакторный комплексный анализ рентабельности активов
20. Ана,rиз основного капита.],Iа и оценка эффеrгивности его исlrользования
2l . Система частных и обобщающих показателей ана,тиза состояния оборотного капитала и
его использования
22. Система показателей оценки эффективности использовавия собственного и заемного
капитаJIа
23. Использование данньIх )ftiета и отчетности в экономическом анализе
24. Ана"rиз цены ocHoBHbIx источников финансирования деятельности организации
25, Леверидж (финансовый рычаг). Эффект финансового рычага
26, Факторный анализ рентабельности собственного и заемного капиталов
27. Система показателей и методика оценки ликвидности активов, платежеспособности и

финансовой устойчивости
28. Основы анаJIиза финансовой отчетпости
29. Факторный анализ формирования прибыли от продаж и оценка запаса финансовой
прочности
30. Анмиз и оценка состава, структуры и диЕ{lмики доходов и расходов
3l. Анализ и оценка финансового положения организации как инструменты принятия
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обоснованных упрtвленческих решений
32. Состав, структура и движение денежньtх ср€дств по видЕlм деятельности организации
З3. Прямой и косвенньй методы анаJIиза движения денежных средств
34. Коэффичиентный метод как инстррrент факторного анализа в оценке движения
денежных средств
35. Аныrиз эффекгивности финаясовьrх вложений
3б. Анализ основньIх средств
37. Анализ нематериtlльных активов
38. Аяшиз обеспечеяности предметами труда
З9. Анализ себестоимости продукции
40.Комплексный анализ как инстрр{ент контроля и управлеЕия деятельностьIо
коммерческой организации и ее структурных подразделений
41. Общие методические подходы к оргмизации контроJIJI с использованием методов и
процедур экономического tшализа
42. Анапиз объема выпуска продукции
43, Анализ затрат на производство продукции
44. Методы и процедуры ана.iтиза формирования прибыли по результатам производственной
деятельности
45.Комплексная оценка интенсификации производственно-финансовой деятельности
организации
46.Анализ и оценка инвестиционной деятельности в оргаЕизаIцях
47.Теоретико-методологические основы инвестиционного аItа",Iиза

48.Организационно-методические подходы к ilнаJIизу и оценке эффективности
инвестиционной деятеьности
49. Анализ труловых показателей
50. Анализ численности, состава и движения работающих
5 l . Анализ производительности труда
52. Ана,,rиз оплаты труда
53, Анализ эффеюивности использования персонала организации
54. Анализ состава, стр}.ктуры и движения основных производственЕых фондов
55. Ана.пиз технического состояния ocнoBHbIx производственных фондов
56. Анализ рабочих машин и оборудования
57. Алализ обобщатощих показателей использовtIния основ}tых производственньш фонлов
58. Анализ использования производственной мощности
59. Анализ источЕиков формирования оборотньгх средств
60. Анализ оборачиваемости оборотньтх средств
61. Ана.rиз прибыли и рентабельности
62. Аншиз дебиторской задолженности
63. Анализ эффективности использования оборотного капитала
64. Анализ ypoBHlI техники и технологии
б5. Аяализ уровня организации производства
66. Анализ уровня управления
67. Анализ потеЕциала предприятия
68. Ана.пиз сметы затрат на производство
69. Ана.lIиз себестоимости товарной продукции
70. Ана"lиз себестоимости сравЕимой товарной продукции
7l . Анализ затрат на один рубль товарной продукции
72. Анализ себестоимости изделий
73. Определение резервов снижения себестоимости
74. Задачи и направлениJI анализа финансовых результатов коммерческой организации
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75. Анализ уровней, динамики и структуры абсолютньгх финансовых результатов
деятельности организации
76. Факторный ана"rиз прибыли от продаж
77. Аяализ резервов роста прибыли
78. Анализ уровней рентабельности
79. Прогнозирование финансовых результатов деятельности организации
80.основные прияципь1 и последовательность aшализа финансового состояния организации

8 1.Экспресс-анализ финансового состояния
82.,Щетализированный анализ финансового состояния
83. Оценка имущественного положения
84. Оцевка ликвидности
85. Оценка финансовой устойчи вости
86. Оценка деловой акгивности
87. Прогнозирование возможности банкротства предприятий
88. днализ ,ф6"-r"rо"r, капитаJIьных и финансовьrх вложений (инвестиционный анализ)

89. Основы рейтингового iц{ализа

90. Содержание и последовательность проведения финансового и управленческого анаJIиза.

91 , Анализ собственного капитала
92. Анализ иму-rцествен}tого положеЕия организации и эффективности использования

активов
93. Авализ источников финансирования хозяйственной деятельности организации

94.Анмиз платежеспособЕости и финансовой устойчивости
95. Анализ кредиторской задолженt{ости.

5.2.2.оценочные средства для проведения промежугочной аттестации

Курсовая работа
КурсовмработапоДисциплинекУчетианалиЗ))ВыПолЕяетсяПоМетодиЧеским

указаниям, состоит из теоретической и практической частей,

Теоретическiш часть работы представлена перечнем тем по отдельным вопросам

анациза для сzl}.{остоятельного рассмотрения и предоставления материала в реферативной

форме' 
f,aEBrlA п ппепr iственныхПрактическая часть вкJIючает: данные о предприятии и сведения о хозяI

операциях, совершенных в ноябре и лекабре 20,..г. В процессе выподнения второй части

курьовой работы необходимо обработать хозяйственные операции, составить регистры

аналитического и синте.tического учета, составить отчетность предприятия за финансовый

год.
зачет по дисциплине проводится по билетам, содержащим 1 вопрос и практическую

задачу, необходимую для ко}rтроля }мения владения,
Вопросы к зачету

1. Понятие и виды хозяйственного учета.
2. Сущность, цель, задачи и принципы бlхгалтерского учета
3. Система нормативного реryлирования бухгалтерского учета, План счетов,

4. Учетная политика оргаяизации. Исправление ошибок в бухга,лтерском учете и

отчетности
5. Международные стачдарты финансовой отчетности

6. Использование данньD( учета и отчетности в экономическом анализе

7. общая хар€rктеристика предмета, метода и объектов бlхгмтерского учета

8. Брга,rтерскийба'lанс
9. Система счетов и двойная запись
10. Классификация счетов по экоt{омическому содержанию и по назначению и структуре

l 1. Основы ача.lIиза финансовой отчетности
12. Учет денежных средств и денежных док)ментов в кассе
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13. Учет операчий по расчетным счетам
14. Учет операчий по специальным счетам
15. Учет переводов в п}ти
16. Учет денежных операций в иностранной валюте
17. Анмиз деЕежньD( средств
l8. Понятие и формы расчетов с дебиторами и кредиторами
19. Учет расчетов с поставщикчlми и подрядчикall,rи
20. Учет расчетов с покупателями и заказчикrlп(и
2l. Учет расчетов с rIредитеJuIми
22, Учет расчетов с подотчетными лицztми
23. Учет с разными дебиторами и кредиторами
24. Учет расчетов по на,,Iогам и сборам
25. Учет расходов по займам и кредитаN-{

26. Анализ и оцеЕка обязательств
27. ,Щолгосрочные инвестиции, их состав и характеристика
28. Принципы гIета капитальньu< вложений. Учет затрат на строительнь]е и монтажные

работы
29. Финансовые вложения как обособленный вид экономической деятельности. Цели

финансовьтх вложений.
30. Учет финансовьгх инвестиций в акции и уставные капитtlлы других организаций
3l. Выбьrтие финансовьтх вложений
32, Ана;rиз эффективности финансовых вложений

33. Определить корреспонденцию счетов:
- Поступили на склад от постtiвщиков материалы
- Перечислено с расчетного счета в оплату счетов поставщиков
- Отпущены в основное производство материалы на изготовление продукции
- Получен краткосрочный кредит на вьшлаry заработной платы
- Поступили деньги в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы

34. Сформулировать хозяйственн},ю операцию:

,Щ-т 50 K-T-7l
!-т 20 К-т 10

,Щ-т 51 К-т 62
Д-т 5l К-т 75

,Щ-т 67 К-т 51

35, Определить корреспонденцию счетов:
- Перечислены с расчетного счета деньги в оплату задолженцости с поставщикtlми
- Пол)^lены деньги с расчетного счета в кассу
- Зачислена на расчетный счет краткосрочнtul ссуда банка
- Поступили на скJIад материалы от постilвщиков
- Вьцана из кассы заработная плата

36. Сформулировать хозяйствеIrЕую операцию:

Д-т 71 К-т-50
,Щ-т 28 К-т 70
Д-т 68 К-т 51

Д-т 10 К-т 60

,Щ-т 51 К-т 66
Экзамен по дисциплине проводится по экзtlп.{енационным билета,t, содержащим 2

вопроса и практическую задачу, необходим},ю для коЕтроля }ъ,rения владеЕия.
Пример экзаменациоЕцого билета

Вопрос 1. Анализ ocHoBHbIx средств
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Вопрос 2. Состав фонда заработной платы и выплат соци.lльного характера
Задача. Сформулировать хозяйственн}то операцию

а) Дт - 10 б) Дт - 50, 51,52 в) .Щт - 50
Кт - 7511 Кт - 66,67 Кт - 91

г).Щт-41 д) !т-08
Кт- 71 Кт- 60

Таблица 5.2 Типовые задания для п ведения оме чнои аттестации по дисциплине

Учетная политика организации. Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности

Учет амортизации основных средств

На основании исходных данных сгруппировать хозяйственные средства
предприятия по источникам их образования и целевому назначению
Исходные данные:

источники об азования хозяиственных с дс],в

70000
з l0000
2 05 000
75000

Понятие, состав, порядок и сроки представления бухгалтерской
отчетности

Анализ имущественного положения организации и эффективн
использования акгивов

Контролируемые

результаты освоения
компетенции (или ее

части)

Формулировка типового контрольного задания или иного материала.
необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности

оIIК-1 владением навыками понска, анzrлиза и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиона.льной деятельности
Знать: нормативно-
правовые документы в

области бухгалтерского
учета
Уметь: работать с
нормативно-правовой
базой, анализировать

результаты изменений в
гражданском и
налоговом
законодательстве

Nq
п/п

Сумма

l Ссуды банков сроком до одного года 42000
2 Задолженность оАо <Текстилы) за ткани 45000
з уставный капита,r 4200000
4 !обавочпый капитм 80000
5 Резервный капитал 60000
6 Ссуды банков сроком боле одного года
1 Прибыль
8 Задоллtенность работникам lto оплате ,I,руда

9 задолженность по социilльному
стахованию и обеспечению

l0 Задолrкенность по наJIогам l2000

владеть: навыками
самостоятельного
применения методов
анализа экономической
информации

1l Задолженность разным кредиторам бj84
ОIIК-5 владением навыками составлениJI финансовой отчетности с учетом последствий влияния

различных методов и способов финансового )лета на финансовые результаты деятельllости
организации на основе использования современных методов обработки деловой информачии и
корпоративных информационных систем
знать: основные
принципы составления
внутренней отчетности
и ее взаимосвязи с
б1хгалтерской
(финансовой
отчетностью)
Уметь: делать выводы о
финансовом состоянии

19
:]]

I

наименование источников



Формулировка типового конlрольного задания или иного материала,
необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности

Контролируемые

результаты освоения
компетенции (или ее

части

инансовои отчетности

организации по данным
букгмтерской

владеть: навыками
отра]кения информачии
о хозяйственной
деятельности с
помощью средств
бухгалтерского учета

Понятие и состав финансовых результатовзнать: основные
направления развития
системы нормативного

регулирования
бухга-птерского учета в
Российской Фед и

уметь: использовать
систему знаний о
принципах
бухгалтерского и

управленческого учета
лля разработки и
обоснования учетной
политики организации;
для систематизации
данных о
производственных
затратахl оценки

производственной
себестоимости и
определения прибыли

на основании исходных данных произвести балансовое обобщение
информации об имуществе предприятия и источниках его образования

на 1 апреля 20_ г.
исходные данные:

Состав и источники хозяйственных средств
ооо <Са н>наlап lU г.

пк-14 умением применять основные принципы и стандарты

учетной политики и финансовой отчетности организаци

п инятия

]500
з 50000

финансового учета для формирования
и, навыков управления затратами и

шений на основе данных п авленчсского чета

ооо <гранр осуществляет производство дв}х видов продукции:

А и Б. Затраты организации на производство продукции в отчетно!,l

пс иоде сос,tаl]или

Общехозяйственные расходы составляют 48 000 руб. Согласно учетной

политики ООО <Гра нд) общехозяйственные расходы распределяются
отдельными видами п

Счпtма-Наименование хозяйственных средств и

источников их оо азова}lия
Лa

Jl 2
l07500l Готовая п кция
] 50000задоlrженность по оплате2
l05500ства на четном счетеенежныез
500004 изводствошенное пн
l20000Задо,пженность поставщикам за мате иtLп ы5
750006 Не п еделенная п ибыль
l70000иалыМа,7

l20000да банкачная ск с8
4655009 основные с едства
85000l0 обавочный капитал

Наличные деltежные с едства в кассеll
уставный капитал]2

Продукция А Il кция Б

с ье и N{aTe иtU]ы 90 000 200 000

Возв ные отходы l 500 3 000
50 000топливо и эне 25 000

Заработная
производственных

пJ ата

оч их

40 000 95 000

вые взносы l2 480 29 640

Услуги сторонних
о ганизации а енда

lб 000

Амортизация основных
с R

l0 000 24 000

\I
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Контролируемые

результаты освоения
компетенции (или ее

части
плате производственных рабочих. Составить бухгмтерские проводки и

определить полную производственн},}о себестоимость выггlшеllной
п кции.

Владеть: навыками
самостоятельного
проведения
экономических расчетов

о
уровня
компет

Формулировка типового контольного задания или иного материала,
необходимого д.пя оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности

ООО <Строитель) приняло решение о списании с баланса станка. не

пригодного к дальнейшему использованию ввиду морального и

физического износа. ПервоначаJIьная стоимость станка - l50 000 руб.;
сумма начисленной амортизации - l43 500 руб. За демонтаж станка

рабочим начислена заработная плата (с отчислениями в социаJlьные

внебюджетные фонды) - 18000 руб. Стоимость полученных при

демонтzDке и разборке станка запасных частей и металлолома - 20 700

руб. Отразить на счетах бухгалтерского учета выбытие объекта

основных средств,

5.3. Критерии оценивания уровI!я сформпрованности компетенций
ценка резrльт;тов обучения по дисциплине (Учет и анаJIиз)) в 4 семестре в форме
сформированнОсти компонентов зIlать, уметь, владеть заявленных дисциллинарных

енций проводИтся по 2-х балльной шкале оценивания п)"тем выборочного контро,JIя во

время зачета.

время выполяения и зшциты курсовоЙ работы.
Таблица 5.3,2, Шка"lа оценивания

Таблица 5.3.1. Шкала оценивания зачета

при ответе обучающегося выявились существенные пробе;lы в

знаниях основных положений дисциплины, неу!lение с

помощью преподавателя получить правильное решенис
конкретной практической задачи из числа предусмотренны\
абочей п мой дисциплины

Оценка результатов обучения по дисциплиЕе ((учет и анализ> в 4 семестре в форме

уровня сформированности компонентов знать, }меть, владеть заJlвленных дисцип,lинарнь]х

кЬмпетенций проводится по 4-х б&тльной шкале оценивания путем выборочного контроJlя во

вои аооl,ы
Критерии оценивания

содержание работы полностью соответствует заданию,

рабоiы логически и методически выдержана. Все

пр"дпо*"пr" убедительно аргументированы. Оформле

и полученные в работе результаты полностью_ отвечаtо,I,

требованиям, изложенным в методических указаниях, При защите

CTpyKтypa
выволы и

ние работы

tlт п

Уровень
освоения

компетенций

Результат
зачета

дисциплины, умение решать конкретные практические задачи,

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в

рекомендованной справочной литературе, умение правильно

Критерии оценивания

л ь-гаты асче,Iов

поJlоrкенииосновны\]наllияпоказаj]Обучающийся

ен }tыеоценить

Компетенции
сформированы

((зачтено))

компетенции не

сформированы
(не зачтено))

при ответе обучающегося выявились существенные пр

знаниях основных положений дисциплины, неумение с

помощью преподавателя полrIить правильное решение
конкрегной практической задачи из числа предусмотренных

обелы в

очеи п ог мой дисциплины

компетенции не
сформированы

((lle зачтено))

Уровень
освоения

компетенций

оцеtlка

высокий
уровень

<оглично>

аботы
21
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преподавателяl демонстрирует глубокое знание теоретического

материала, способен арryментировать собственные }тверждения и

выводы
повышенный

уро8ень

(Хорошо)

пороговый

уровень

(Удовлетворит
ел ьно)

минимаJIьныи
уровень не

достигн}"т

(Неудовлетвори
тельно))

нарушения в логике изложения материала. Арryментация выволов

и предложений слабая или отс}тствует. Имеются о,llно-два

суц;ственных отклонений от требований в оформлении работы,
fionyrann"," в работе результаты в целом отвечаlот требованиям,

изложенным в методических указаниях, Имеются ojtнa-.lBc

суцественных ошибки В использовании терминов, в построенl{ых

диаграммах и cxeмalx. Много грамматических иlиitи

стилистических ошибок. При заците работы студент допускает

грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя и /или tle

й o.u"' более чем на 30О% вопросов, демонстрирует слабое

знание теоретического материала, в большинстве случаев не

способен уверенно арryментировать собственные },тверждсния и

выводы
Содержание работы в цело" нa coorueTcтuyeт заданию. Имеются

более двух сущес-гвенных отклонений от требований в

оформ:rении рабсl,гы. Большое количество существенных ошибок

по сути работы, много грамматических и стилистических ошибок

и др. Полученные в работе результаты не отвечают требованиям,

изложенным в методических указаниях. При защите курсовой

работы сryдент демонстрирует слабое понимание программного

Nral,e иала.

Оценка результато в обучения по дисциплине ((Учет
" ан-изu в 5 семестре в форме

уровня сформированности компонентов зЕать, уметь, владеть зtUIвленньIх дисциплинарных

ко]\{петенции проводится по 4-х ба,тльной шкале оценивания п}тем выборочного контроJlя во

Содержание работы полностью соответствует заданию, Струкryра

работы
логическИ и методическИ выдержана. Большинство выводов и

предложений арryментировано. Оформление рабоrы и

полученные в работе результаты в целом отвечают требованиям,

изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две

несущественные ошибки в использовании терминов, в

построенных диаграммах и схемах. Наличествует незначительное

количество грамматических и/или стилистических ошибок. При

защите работы студент правильно и уверенно отвечает на

большинство вопросов преподавателя, демонстрирует хорошее

знание теоретического материала, но не всегда способен

аргу ментировать собственные )тверждения и выводы, При

наводящих во осах ll подавателя исп вляет ошибки в ответе

содержание работы частично не соответствует заданию Ectb

Таблица 5,3.З. Шкала оцен иваIlия oTBe,Ia ст дента на экзамене

Полное раскрытие 
темыJ

определений, правильная фор
лриведены
статистика

чказание точных назRании l]

мулировка понятий и категорий,

все необходимые формулы, соответствующая

и т,п., все зад

Критерии оцениванияУровень
освоения

компетенций

оцеlIка

высокий уровень(отлично))
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ания выполнены ве Bt) все за.litчи

время экзамена
При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках

выборочного KoHTpoJUl при экзамене считается, что полr{еннм оценка за компонент

провЁряемой в билете дйсциплинарной компетенции обобщается на соответствутоtций

компоненТ всех дисципJ]инарных компетенциЙ, формируемьIх в pzrMKax данной дисциlljlины,



решены правильно)
(хорошо) повышенный

уровень

(удовлет8ор
ительно

пороговый

уровень
Ответ отражает лишь общее направление изложения
лекционного материала, наличие более двух несущественных
или одной-двух существенньж ошибок в определении понятий и

категориЙ, формула,х, статистически\ данных и т. п.i бо:tьш.lе
количество грамматических и стилистических ошибок. одна-лве
существенные ошибки при выполнении заданий или в решениях
задач.

(неудовлетв
орительно)

минимальный

уровень не

достигн}т

Сryдент демонстрирует слабое понимание программного
материrrла. Тема не раскрыта, более двух существенных ошибок
в определении поrrятий и категорий, в формула,х, статистических
данных, при выполнении заданий или в решениях задач и др,

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНО учЕБно
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Осяовная литература (учебники и учебные пособия)
Таблица 6.1 . Перечень основной учебной литературы

Недостаточно полное раскрытие темы, одна-две несущес,гвенные
ошибки в определении понятий и категорий, в формулах,
статистических данных и т. п., кардинzulьво не меняющие суть
изложения, наJIичие незначительного количества
грамматических и стилистических ошибок, одна-две
несущественные погрешности при выполнении заданий и;tи в

шениях

5 0 ,экз

ЭБС lPRbooks

б.2. .Щополнительная литераryра
Таблица 6.2. Перечень дополнительной rпrтературы

6.3.Методические разработкп по дисцItплине

2з

ЭБС lPRbooks

ЭБС IPRbOOKS

м
llп

наименование Кол-во экз, в

библиотеке
] Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для сryд.вузов!

обуч. по спец. кМенеджмент организации> / Н.Г. Сапожникова. - 2 -
изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2008. - 464 с.

1 Ярушкина Е.А, Учет и анzlлиз (финавсовый учет) [Электронный ресурс]:
курс лекций/ Ярушкина Е,А,- Электрон. текстовые данные.- Краснодар:
Южный инстит}т менеджмента, 20l З.- I20 с.- Режим досryпа:
httр://www.iргЬооkshор.гчl25994.html.- ЭБС <IPRbooks>

ЛЪ

пlп
наименование Кол-во экз. в

библиотеке
l Синянская Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа [Элекгронный

ресурс]: учебное пособие/ Синянская Е,Р., Баженов О.В.- Эле}rгрон.
текстовые данные.- Екатеринбург: Уральский федеральный университет,
20l.4.- 268 с.- Режим досryпа: http://www.iprbookshop.гr/68266.html.-
ЭБС <IPRbooks>

1 Янова П.Г. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс/ Янова П.Г.- Электрон, TeKcToBbie данные.-
Саратов: Вузовское образование, ZOlЗ.-296 с.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.rul1 3442.html.- ЭБС <IPRbooks>

з История цивилизации [Электронный ресурс] : курс лекuий / . Элекгрон
текстовые данные. - Воронеж: Воронеrкский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,20lЗ. - lЗ9 с. -Режим досryпа: http://www.iprbookshop.ru/2266l.html. - ЭБС <IPRbooks>,
по паролю

ЭБС IPRbOOKS

1 Черненко А.Ф. Учет и анализ для бакмавров менеджмента [Текст]:
учебное пособие / Черненко Н.Ю., Башарина А.В. - Ростов н/.Щ: Феникс,
20t.2. - 474 с.

l0 экз.



l. Методические ),тазания для проведения практических занятий по дисциплине <<y,teT tl

анализ) д,UI студентов дневной и заочной форм обучения. Ч.1 / Сост. А.Х. Евстафьева.

Казань: Изд-во Кщанск. гос. архитект..-строит. ун-та, 20lЗ, - 30 с.

2. Методические }казания дJIя выполнения курсовой работы по дисциплине кУчет и

анализ) для студентов дневной и заочной форм обучения / Сост. д.Х. Евстафьева. -
Казань: Изд-во Казанск. гос. архитекг..-строит. ун-та, 2013. - 20 с.

з. Методические указания к практическим з:lнятиям по дисциплине <учет и анализ)) для

бакалавров дневной и заоtшой форм обуlения. Ч.2 / Сост. Д,Х. Евстафьева. - Казань:

Изд-во Казанск. гос. архитект.- строит. ун-та, 2014, - З2 с.

4. Методические указания к практическим зrшятиJIм по дисциплине кУчет и анализ) для

бака:Iавров дневной и заочной форм обучения. Ч.3 / Сост. Д.Х. Евстафьева. - Казань:

Изд-во Казанск. гос. архитект.- строит. ун-та, 2015. - 47 с.

5. Мустафин И.и. Самостоятельная работа студентов: Методические рекомендаIlии.
Казань: КГАСУ, 201 1. - Збс,

6. Мустафин и.и, Правила создания учебных мультимедийных презентаuий:

МЬтодические рекомендации. Казань: КГАСУ ,201l, - 24с,

7. Кордончик .Щ.М., Мустафин И.И. Организация саN{остоятельной работы студеttтов в

ynru"panr"r". Методические рекомендации для преподавателей и студентов кгАсу,
Казань: КГАСУ, 201'1. - 12с.

6.4. Периолические издания

1. Коммерсант. https://www.kommersant.ru/regions/16

заверепо НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоенпя дисциплины

l. http://www.garant.ru - информачионно-правовое обеспечение кГарант>

i. iiir'p,l*-*.ialog.ru - Офичиа,тьныИ сайт Федеральной налоговой службы России

З. trttpllwww.minЙoy.tatarstan.ru - офичиальный интернет-портм Министерства

строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

+.' Crp*ruu' кафелры' i Э*о"о""*ч и предпринимательство в строительстве> на сайr'е

кгдсi - https://lЙЙ.kgasu.ru/universitet/stгucture/instituty/ieus/kepsiumm.php
7.2. Перъчень информационных технологий, используемых пря осуществленпи

образовательного процесса по дшсциплине

l. Использование электронной информационно-образовательной среды }ъиверситета

2. Применение средств мультимедиа при проведевии лекций, np*,":::-11] 
_занятий 

для

"ray-"aurrr" 
изучаемой информаuии посредством использования презентаций, учебных

видео-фильмов
3. Оформление иЕдивидуzrльI]ыхзадании
4. Автоматизация поиска информациИ посредством использоваIiия справочных систем

5. Организачия взаимодействия со сryдеЕта},tи с помощью электонной почты- 
7.3. Перечень программного обеспечения, используемого

при осуществлепии образовательного процесса

при освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное

обеспечение
l . текстовый редактор Microsoft Word;

2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентачионный редактор Microsoft Роwеr point,
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При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специального
программIlого обеспечения.

7.4 Перечень информационно - справочных систем и профессиональных баз
данных

В ходе реализации целей и задач дисциплиЕы об1,.rающиеся могут исrIользоваIJ,
возможности информационно - справочных систем и профессиональных баз данньц:

1. Информационнаr{ система <Единое окно доступа к образовательЕьм ресурсам)
[Электронный рес}рс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru,/.

2. Электронно-библиотечная система lPRbooks [Электронный рес}рс]. - Режим доступа:
http://www. iprbookshop.rrr/.

З. Науrная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Режим лос,r,уllа:
http://elibrary,rr./.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

.Щисциплина <Учет и анализ)) изучается в 4 и 5 семестрах. При планировании и
организации времени, необходимого на изу{ение обучающимся дисциплины, необходимо
придерживаться следующих рекомендаций :

Таблица 8.1 . Рекомендации по о ганизации самостоятельной с ден,tа
Вид учебных

занятий
Занятия
лекционного типа
(лекции)

Написание конспекта лекций: кратко) схематично! последова.I.еJIыlо

фиксировать основные поло)fiения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять кJIючевые слова, термины, Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в те]радь. Обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в

рекомендzемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в
материаJIе, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации! на п рактическом занятии.

Организация деятельности сryдента

Практические
,]анятия

Конспектирование источников. Работа с ковспектом лекций, подготовка
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературыл
решение задач по аJIгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям вкJ]ючает в себя выполнение ломашнего
задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с
основной и дополнительной литераryрой, отработку основных вопросов,
рекомендованных к рассмотрению на семинарском занятии.

самостоятельная

работа

Важной частью самостоятельной работы является изучение основl]ой
литера ryры. ознакоvление с дополнительной литера гурой.

Контрольная
работа

При подготовке к контрольной работе рекомендуется из)ление конспекта
и l\,|етодических указаний к практическим занятияN,I.лекции

Реферат Поиск литераryры и составление библиографии, использование от 3 до 5

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со
струкryрой и оформлением реферата.
Разработка реферата является одним из видов самостоятельной работы и

рекомендуется для сryдентов очного и заочного обучения. Студенты очного
обучения разрабатывают рефераты по укiшанию преподавателя либо по
собственной инициативе в случаях допущенных ими необоснованных
пропусков занятий или в целях более углубленной проработки определённых
тем, вызывающих научно-исследовательский интерес обучаюцегося.
Студенты-заочники могут выбрать реферат в качестве формы контроля и
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Вид учебных
занятий

Организация деятельности сryдеЕта

отчётности за самостоятельную рабоry в межсессионный период обучения.
Тему реферата сryдент выбирает самостоятельно из перечня приведённых,
не исюrючается sозможность частичного изменения темы по согласованию с
преподавателем, если это булет способствовать улучшению качестI]а

реферата, эссе. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько глубоко
сryдент усвоил содержание темы, в какой степени удачно он анмизирует
учебный материал и грамотно излагает свои суждения.

Курсовая работа

Подготовка к экзамену предполагает изучение освовной и дополнительной
литературы, изучение конспекта лекций, повторение материала практических
занятии ло нию задач

Подготовка к
экзамену

Подготовка к
коллоквиуму

работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контольным вопросам и

подготовка к
зачеry

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнитеJlьной
литерат) ры. изучение конспекtа лекций.

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы, Отбор
необходимого материма; формирование выводов и разработка конкретных

рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение

практических исследований по данной теме. Инструкчия по выtlолllениlо
требований к оформлению курсовой рабо,гы находится в мето,llичсски\
\1 иzlлах по дисциплине.

9. мАтЕриАльно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ дисциплиl{ы
Таблица 9,1. Требования к условиям ремизации дисциtlлины

Специализированная учебttая
мебель, технические средс,I,ва

обучения: мулы иvелийный
проектор, мобильный ПК (ноутбук).
э н

Специализированная учебная
мебель, компьютернаJl техника с

возможностью подкJIючения к сети

"Интернет" и обеспечением досryпа
в электронную информачионно-
образовательную сред}

ни си] ета

Вид учебной
рабоr,ы

наименование специаJIьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

оснащенность специаJIьных
помецений и помецений д:lя

самостоятельной работы

l

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специа.гtизированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК (ноутбук)2

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа! групповых

и индивидуаJIьных
консультаций, текущего
контроля и промеж)лочной
аттестации

_)

самостоятельная
работа
обучающихся

помещение для
самостоятельной работы
обучающихся (коvпьютерный
класс библиотеки)

Технические средства обучеttия:
ПК. лицензионное программltое
обеспечение

Учебная аудитория для
выполнения курсовой работы
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