МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики
Система менеджмента качества
Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учёт и анализ» по направлению подготовки
38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика предприятий и организаций
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

< § v

Версия документа -1

Экземпляр

стр. 1 из 25

КОПИЯ №

УТВЕРЖДЕНА
- решением ученого совета филиала
№ 1 от «28» сентября 2017 г.
ff-i'// &с'а * « и П р б ^ '&ТТС,^ ' ОТТ1: ' ,т т в “ioro
ЛГУ' совета
' ' Л И Л ’Г<>
Р.А. Тюлегенова
Рбрдзовагавмоги ..Ч|)Д
.

ijf i/

w
- Ф щ ею "«о го /
тасулзрс.-Ееинаго бю J

^елябинский
№ ^^Дарственный,
Университет’’ - „6°

% S '*

Рабочая программа дисциплины
«Бухгалтерский учёт и анализ»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций
Присваиваемая квалификация (степень) бакалавр
Форма обучения заочная

Костанай, 2017 г.
Ф М И 01-03-08. Рабочая программа дисциплины, I Ндшше четвертое

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики________________________________________________________________
Система менеджмента качества
Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учёт и анализ» по направлению подготовки
38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика предприятий и организаций
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»_____________
Версия документа - 1

Экземпляр

стр. 2 из 25

КОПИЯ №

Рабочая программа дисциплины согласована:
Учебно-методическим советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

j

Протокол № 1 от «21» сентября 2017 г.

/1

Председатель Учебно-методического совета филиала

Н.А. Нализко

Начальник отдела службы качества______З.А. Альжанова

Рабочая программа дисциплины одобрена и рекомендована кафедрой экономики
Протокол № 1 от «05» сентября 2017 г.
Заведующий кафедрой

/~)

______А.А. Маланьина

Рабочая программа дисциплины составлена
Селезнёвой Т.О., ст. преподавателем кафедры

^

______

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 ноября 2015 г. №1327

Структура рабочей программы соответствует приказу ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «01»
сентября 2016 г. № 476-1 «Об утверждении шаблонов документов»
Рабочая учебная программа составлена: Т.О.Селезнёвой, ст.преподавателем ____________

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал
Кафедра экономики________________________________________________________________
Система менеджмента качества
Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учёт и анализ» по направлению подготовки
38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика предприятий и организаций
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»_____________
Версия документа - 1

Экземпляр

стр. 3 из 3

КОПИЯ №

1. Общие сведения
1.1 Характеристика дисциплины
1.1.1 Назначение дисциплины:
В условиях рыночной экономики для обеспечения четкого управления работой
организации, анализа и контроля над состоянием хозяйственных средств и источников,
результатами хозяйственной деятельности и сохранностью собственности необходима
учетная информация. Чтобы успешно вести учет в любой организации, необходимо знать
основы его построения. Содержание дисциплины нацелено на изучение студентами
фундаментальных знаний в области бухгалтерского финансового учета, бухгалтерского
управленческого учета и анализа хозяйственной деятельности.
1.1.2 Цели дисциплины:
Приобретение глубоких знаний предмета, формирование экономического образа
мышления, раскрытие фундаментальных положений бухгалтерского учета и анализа,
овладение теоретическими и практическими основами бухгалтерского учета и анализа в
организациях.
1.1.3 Задачи дисциплины:
1. освоение основных принципов и официальной методологии ведения бухгалтерского
учета имущества организации, собственного капитала и ее обязательств.
2. документирование хозяйственных операций как правовой основы учетной процедуры.
3. усвоение системы сбора и обобщения информации об активах, капитале и
обязательствах организации, необходимой для составления бухгалтерской отчетности.
4. усвоение системы учета и контроля затрат на производство продукции работ и услуг,
необходимой для обоснования практики ценообразования, а также для разработки
управленческих решений в процессе функционирования организации.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОП
В
структуре «Бухгалтерский
программы бакалавриата
данная
дисциплина
относится
базовой
Дисциплина
учет и анализ»
относится
к базовой
частикБлока
1 части
«Дисциплины (модули)».
(Б1.Б.17).
1.2.1 Пререквизиты:
Изучению дисциплины предшествует освоение курсов «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Статистика» и др.
1.2.2 Постреквизиты:
Знание «Бухгалтерского учёта и анализа» необходимо для овладения такими
учебными курсами как «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия», «Анализ финансовой отчетности предприятия», «Управление проектами» и
др.
1.3
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
компетенции
(по ФГОС ВО)
ОК-3

Результаты освоения ОП
Содержание компетенций
согласно ФГОС ВО
способность использовать
основы экономических знаний в
различных
сферах деятельности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
- основные понятия, категории, закономерности,
характеризующие экономическое развитие;
Уметь:
- анализировать процессы и явления, происходящие в
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ОК-4

способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного взаимодействия

ОК-5

способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

ОК-6

способность использовать основы
правовых знаний в различных
сферах деятельности

Экземпляр

КОПИЯ №

экономике;
Владеть:
- навыками использования основ экономических знаний
в различных сферах деятельности.
Знать:
- основы современного русского языка и культуры речи,
основные принципы построения диалогов,
характерные свойства русского языка как средства
общения и передачи информации;
- грамматику и орфографию русского языка;
- иностранный язык в объеме, необходимом для
получения профессиональной информации из
зарубежных источников и элементарного общения на
общем и деловом уровне;
- общую, деловую и лексику иностранного языка в
объеме, необходимом для общения, чтения и перевода
(со словарем) иноязычных текстов профессиональной
направленности;
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
- грамотно и логически верно обосновывать
высказанную позицию;
- использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности;
Владеть:
- навыками литературной и деловой устной и
письменной речи;
- навыками публичной и научной речи, аргументации,
ведения дискуссии, культурой речи;
- навыками грамотного письма;
- навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономики и бизнеса;
- способностью к коммуникациям в профессиональной
деятельности на русском
и иностранном языках.
Знать:
- методы работы в команде;
- социально-психологические особенности работы в
коллективе;
Уметь:
- распределять роли в команде, принимать коллективные
решения;
- толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
Владеть:
- навыками решения общих задач, распределения
функций и ответственности;
- методами работы и кооперации в коллективе.
Знать:
- основные нормативные правовые документы;
Уметь:
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ОПК-1

способность решать стандартные
задачи профессиональной
деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением
информационно
коммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности

ОПК-2

способность осуществлять сбор,
анализ и обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

ОПК -3

способность выбрать
инструментальные средства для
обработки экономических
данных в соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные выводы

Экземпляр

КОПИЯ №

- ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих
сферу профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности;
Владеть:
- навыками поиска необходимых нормативных и
законодательных документов и навыками работы с
ними в профессиональной деятельности.
Знать:
- сущность, значение информации и требования к
обеспечению безопасности информации в
современных условиях;
Уметь:
- решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
на основе информационной и библиографической
культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий;
- использовать основные способы и средства защиты
информации для соблюдения информационной
безопасности;
Владеть:
- навыками использования информационно
коммуникационных технологий;
- современными методами обеспечения
информационной безопасности.
Знать:
- сущность, значение, способы получения, хранения,
переработки и защиты данных, необходимых
для решения профессиональных задач;
Уметь:
- осуществлять поиск информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для
решения поставленных профессиональных задач;
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;
- навыками работы с компьютером как средством
управления информацией, в том числе в глобальных
компьютерных сетях.
Знать:
- инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей;
Уметь:
- выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей;
- обрабатывать и анализировать экономические
данные;
- анализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
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ОПК-4

способность находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной
деятельности и готовность нести
за них ответственность

ПК-5

способность анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и
использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений

ПК-6

способность анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социально
экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социально
экономических показателей

ПК-7

способность, используя
отечественные и зарубежные
источники информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет

Экземпляр

КОПИЯ №

Владеть:
- навыками расчета и анализа экономических
показателей деятельности предприятий и организаций.
Знать:
- виды организационно-управленческих решений и
методы их принятия;
Уметь:
- находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности;
- учитывать последствия управленческих решений и
действий с позиции социальной ответственности;
Владеть:
- методами оценки экономической и социальной
эффективности принятых решений;
- навыками брать ответственность за результаты
деятельности (своей и других людей).
Знать:
- теорию и практику экономического чтения
финансовой и бухгалтерской отчетности;
- экономические критерии оценки эффективности
деятельности предприятия для принятия
мотивированных управленческих решений;
Уметь:
- анализировать, интерпретировать и использовать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию;
- формировать аналитические отчеты;
Владеть:
- навыками использования сведений о материальных,
сервисных и информационных потоках, содержащейся
в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств для принятия
управленческих решений.
Знать:
- принципы организации статистической информации;
- основные особенности отечественной и зарубежной
практики, направления экономической политики
государства;
Уметь:
- анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики;
Владеть:
- методологией статистического исследования.
Знать:
- отечественные и зарубежные источники информации,
содержащие данные, используемые для решения
поставленных задач;
Уметь:
- собрать и проанализировать данные, необходимые
для решения поставленных задач, используя
отечественные и зарубежные источники информации;
- представлять результаты исследовательской работы в
виде аналитического обзора, отчета, доклада, статьи.
Владеть:
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способность использовать для
решения аналитических и
исследовательских
задач современные технические
средства и информационные
технологии

КОПИЯ №

- навыками подготовки аналитического отчета о
деятельности предприятий и организаций;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации
и организации выполнения поручений.
Знать:
- место и роль информационных технологий и
информационных систем в решении поставленных
задач;
- современное состояние развития прикладных
программных средств;
- методы внедрения информационных систем, как
инструмента оптимизации движения и использования
материальных и информационных потоков на
предприятии;
Уметь:
- использовать компьютерную технику в режиме
пользователя для решения поставленных задач;
Владеть:
- методами и программными средствами обработки
деловой информации, способностью
взаимодействовать со службами информационных
технологий;
- навыками решения управленческих задач с
использованием новых информационных технологий.

1.4 Образовательные технологии
При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды
образовательных технологий:
- технологии поддерживающего обучения, сложившиеся на принципах дидактики,
сформулированных Я. Коменским;
- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности студентов,
направленные на максимальную реализацию возможностей личности;
- технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса,
подразумевающие высокий уровень мотивации, осознанной потребности в усвоении
знаний и умений, результативности и соответствия социальным нормам;
- технологии развивающего обучения, предполагающие взаимодействие педагога и
студентов на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске
различных способов решения учебных задач посредством организации учебного
диалога в исследовательской и поисковой деятельности обучающихся.
2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Объём дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

Всего часов
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20
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Экземпляр

КОПИЯ №

в том числе аудиторная работа (всего):
Лекции
Семинары, практические занятия

20
6
14

Практикумы

268

Лабораторные работы
Внеаудиторная работа (всего):
в том числе
подготовка к промежуточной аттестации

9

Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид промежуточной аттестации
Вид рубежной аттестации

259
экзамен
-

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием часов и видов
учебных занятий
№

Наименование темы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Всего

Содержание, функции, предмет и метод бухгалтерского учета
Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов и двойная запись
Бухгалтерская финансовая отчетность, ее назначение и содержание
Учет материальных оборотных активов
Учет денежных средств и финансовых вложений
Учет вложений во внеоборотные активы, основных средств и
нематериальных активов
Учет доходов, расходов и финансовых результатов
Традиционные методы экономического анализа. Факторный анализ
Факторы и резервы повышения эффективности хозяйствования
Анализ взаимосвязи объема продукции, затрат и прибыли, маржинальный
анализ
Анализ имущества и источников приобретения имущества предприятия
Анализ трудовых ресурсов и фонда заработной платы
Анализ денежных потоков предприятия
Анализ затрат предприятия
Анализ финансовых результатов предприятия
Анализ финансового состояния предприятия

Количество часов
ЛЗ ПЗ ЛР СРС
15
0,2 0,8
15
0,2 0,8
15
0,4 0,8
15
0,4 0,8
15
0,4 0,8
15
0,4 0,8
0,4
0,4
0,4

0,8
0,8
0,8

-

0,4

0,8

-

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
6

0,8
0,8
0,8
0,8
1,4
1,4
14

-

15
15
15
15
15
15
15
15
24,5
24,5
259

4. Программа дисциплины
4.1 Темы лекционных занятий
№
п/
п
1

Тема ЛЗ

Содержание,
функции,
предмет и
метод

Формир
уемые
компете
нции
ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;

Содержание ЛЗ

1. Сущность
бухгалтерского учета,
объекты, цели и задачи
2. Организация

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

Колво
часо
в

0,2

Колво
балло
в

Методы

0,5

объяснительно
иллюстративный
метод (лекциявизуализация),

Формы
контроля
Контроль
посещаемост
и
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бухгалтерского
учета

ПК5,6,7,8

Балансовое
обобщение,
система
бухгалтерских
счетов и
двойная запись

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Бухгалтерская
финансовая
отчетность, ее
назначение и
содержание

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Учет
материальных
оборотных
активов

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Учет
денежных
средств и
финансовых
вложений

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Учет вложений
во
внеоборотные
активы,

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;

Экземпляр

бухгалтерского учета на
предприятиях
3. Принципы
бухгалтерского учета
4. Классификация
объектов
бухгалтерского учета
5. Методы
бухгалтерского учета
1. Бухгалтерский баланс,
его строение,
содержание статей
2. Типы хозяйственных
операций и их влияние
на валюту
бухгалтерского баланса
3. Счета бухгалтерского
учета: виды,
построение, назначение,
связь с балансом
4. Сущность двойной
записи хозяйственных
операций на счетах
бухучета
1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о прибылях и
убытках
3. Отчет о движении
денежных средств
4. Отчет о движении
капитала
1. Учет сырья и
материалов
2. Учет готовой
продукции
3. Учет товарно
материальных запасов
4. Учет товаров
1. Понятие,
классификация
денежных средств и
финансовых вложений
2. Документальное
оформление и учет
денежных средств в
кассе
3. Документальное
оформление и учет
денежных средств на
расчетном счете в банке
1. Понятие и
классификация
основных средств
2. Оценка основных

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

КОПИЯ №

метод
проблемного
изложения

0,2

0,4

0,4

0,4

0,4

объяснительно
иллюстративный
метод (лекциявизуализация),
метод
проблемного
изложения

Контроль
посещаемост
и

объяснительно
иллюстративный
метод (лекциявизуализация),
метод
проблемного
изложения
объяснительно
иллюстративный
метод (лекциявизуализация),
метод
проблемного
изложения
объяснительно
иллюстративный
метод (лекциявизуализация),
метод
проблемного
изложения

Контроль
посещаемост
и

объяснительно
иллюстративный
метод (лекциявизуализация),

Контроль
посещаемост
и

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Контроль
посещаемост
и

Контроль
посещаемост
и
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основных
средств и
нематериальны
х активов

ПК5,6,7,8

Учет доходов,
расходов и
финансовых
результатов

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Традиционные
методы
экономическог
о анализа.
Факторный
анализ

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Факторы и
резервы
повышения
эффективности
хозяйствовани
я

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Анализ
взаимосвязи
объема
продукции,
затрат и
прибыли,
маржинальный
анализ

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Анализ
имущества и
источников
приобретения
имущества
предприятия

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Экземпляр

средств
3. Учет амортизации
основных средств
4. Понятие и
классификация
нематериальных
активов
5. Учет нематериальных
активов и их
амортизация
1. Понятие и
классификация доходов
и расходов для целей
бухгалтерского учета
2. Учет доходов и
расходов по обычной
деятельности
3. Формирование и
использование чистой
прибыли (убытка)
1. Методология и
методика
экономического анализа
2. Традиционные
методы экономического
анализа
3. Факторный анализ

1. Экстенсивные и
интенсивные факторы
роста производства
2. Виды резервов, их
классификация
3. Система поиска
резервов повышения
эффективности
хозяйственной
деятельности
1. Значение и задачи
маржинального анализа
2. Анализ взаимосвязи
объема продукции,
затрат и прибыли
3. Определение
безубыточности объема
продаж и зоны
безопасности
1. Анализ состояния и
движения основного
капитала
2. Анализ
эффективности
использования

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

КОПИЯ №

метод
проблемного
изложения

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

объяснительно
иллюстративный
метод (лекциявизуализация),
метод
проблемного
изложения

Контроль
посещаемост
и

взаимодействие
педагога
и студентов на
основе
коллективно
распределительно
й деятельности
(лекцияконференция)
взаимодействие
педагога
и студентов на
основе
коллективно
распределительно
й деятельности
(лекцияконференция)

Контроль
посещаемост
и

взаимодействие
педагога
и студентов на
основе
коллективно
распределительно
й деятельности
(лекцияконференция)
взаимодействие
педагога
и студентов на
основе
коллективно
распределительно

Контроль
посещаемост
и

Контроль
посещаемост
и

Контроль
посещаемост
и
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12

13

14

15

16

Анализ
трудовых
ресурсов и
фонда
заработной
платы

Анализ
денежных
потоков
предприятия

Анализ затрат
предприятия

Анализ
финансовых
результатов
предприятия

Анализ

стр. 11 из 11

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

ОК-

Экземпляр

основного капитала
3. Анализ
эффективности
использования
оборотных средств
4. Анализ дебиторской
задолженности
1. Цель, задачи и
информационное
обеспечение анализа
трудовых ресурсов и
фонда заработной платы
2. Анализ
производительности
труда и эффективности
использования
трудового потенциала
3. Анализ
формирования и
использования фонда
заработной платы
1. Понятие, сущность
денежных потоков
предприятия
2. Классификация
денежных потоков
предприятия
3. Анализ денежных
потоков предприятия
4. Управление
денежными потоками
предприятия
1. Классификация затрат
предприятия
2. Формирование
себестоимости на ТРУ
3. Анализ
себестоимости
предприятия
4. Факторы влияющие
на себестоимость
1. Понятие, сущность и
значение анализа
финансовых результатов
на предприятии
2. Анализ финансовых
результатов на
предприятии
3. Анализ
рентабельности
4. Факторы, влияющие
на финансовые
результаты предприятия
1. Анализ ликвидности
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КОПИЯ №

й деятельности
(лекцияконференция)

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

взаимодействие
педагога
и студентов на
основе
коллективно
распределительно
й деятельности
(лекцияконференция)

Контроль
посещаемост
и

взаимодействие
педагога
и студентов на
основе
коллективно
распределительно
й деятельности
(лекцияконференция)

Контроль
посещаемост
и

взаимодействие
педагога
и студентов на
основе
коллективно
распределительно
й деятельности
(лекцияконференция)
взаимодействие
педагога
и студентов на
основе
коллективно
распределительно
й деятельности
(лекцияконференция)

Контроль
посещаемост
и

взаимодействие

Контроль

Контроль
посещаемост
и
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финансового
состояния
предприятия
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3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Экземпляр

КОПИЯ №

2. Анализ
платежеспособности
3. Анализ финансовой
устойчивости

Проверка полноты лекционного конспекта
Итого

педагога
и студентов на
основе
коллективно
распределительно
й деятельности
(лекцияконференция)
0
6

2
10

Колво
часо
в

Колво
балло
в

посещаемост
и

4.2 Темы практических занятий
№
п/п

Тема ПЗ

Формир
уемые
компете
нции
ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

1

Содержание,
функции,
предмет и
метод
бухгалтерског
о учета

2

Балансовое
обобщение,
система
бухгалтерских
счетов и
двойная
запись

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

3

Бухгалтерская
финансовая
отчетность, ее
назначение и
содержание

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

4

Учет
материальных

ОК3,4,5,6;

Содержание ПЗ

1. Сущность
бухгалтерского учета,
объекты, цели и задачи
2. Организация
бухгалтерского учета на
предприятиях
3. Принципы
0,8
0,5
бухгалтерского учета
4.Классификация
объектов бухгалтерского
учета
5.
Методы бухгалтерского
учета
1. Бухгалтерский баланс,
его строение, содержание
статей
2. Типы хозяйственных
операций и их влияние на
валюту бухгалтерского
баланса
0,8
3. Счета бухгалтерского
0,5
учета: виды, построение,
назначение, связь с
балансом
4. Сущность двойной
записи хозяйственных
операций на счетах
бухучета
1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о прибылях и
убытках
3. Отчет о движении
0,8
0,5
денежных средств
4. Отчет о движении
капитала
1. Учет сырья и
0,8
0,5
материалов
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Методы

Формы
контроля

работа в
группах,
репродуктивны
й метод,
поисковый
(эвристический)
метод

Устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий

работа в
группах,
репродуктивны
й метод,
поисковый
(эвристический)
метод

Устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий

технологии
развивающего
обучения

Устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий

работа в
группах,

Устный
опрос,
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оборотных
активов

ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Учет
денежных
средств и
финансовых
вложений

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Учет
вложений во
внеоборотные
активы,
основных
средств и
нематериальн
ых активов

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Учет доходов,
расходов и
финансовых
результатов

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Традиционны
е методы
экономическо
го анализа.
Факторный
анализ

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Факторы и
резервы
повышения
эффективност
и
хозяйствовани
я

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Экземпляр

2. Учет готовой
продукции
3. Учет товарно
материальных запасов
4. Учет товаров
1. Понятие,
классификация денежных
средств и финансовых
вложений
2. Документальное
оформление и учет
денежных средств в кассе
3. Документальное
оформление и учет
денежных средств на
расчетном счете в банке
1. Понятие и
классификация основных
средств
2. Оценка основных
средств
3. Учет амортизации
основных средств
4. Понятие и
классификация
нематериальных активов
5. Учет нематериальных
активов и их амортизация
1. Понятие и
классификация доходов и
расходов для целей
бухгалтерского учета
2. Учет доходов и
расходов по обычной
деятельности
3. Формирование и
использование чистой
прибыли (убытка)
1. Методология и
методика экономического
анализа
2. Традиционные методы
экономического анализа
3. Факторный анализ

1. Экстенсивные и
интенсивные факторы
роста производства
2. Виды резервов, их
классификация
3. Система поиска
резервов повышения
эффективности
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0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

КОПИЯ №

0,5

репродуктивны
й метод,
поисковый
(эвристический)
метод
работа в
группах,
репродуктивны
й метод,
поисковый
(эвристический)
метод

выполнение
практически
х заданий

технологии
развивающего
обучения

Устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий

репродуктивны
й метод

Устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий

работа в
группах,
репродуктивны
й метод,
поисковый
(эвристический)
метод
деловая игра
технологии
развивающего
обучения

Устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий

Устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий

0,5

0,5

0,5

0,5

Устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий
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11

12

13

14
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Анализ
взаимосвязи
объема
продукции,
затрат и
прибыли,
маржинальны
й анализ

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Анализ
имущества и
источников
приобретения
имущества
предприятия

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Анализ
трудовых
ресурсов и
фонда
заработной
платы

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Анализ
денежных
потоков
предприятия

Анализ затрат
предприятия

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

Экземпляр

хозяйственной
деятельности
1. Значение и задачи
маржинального анализа
2. Анализ взаимосвязи
объема продукции, затрат
и прибыли
3. Определение
безубыточности объема
продаж и зоны
безопасности
1. Анализ состояния и
движения основного
капитала
2. Анализ эффективности
использования основного
капитала
3. Анализ эффективности
использования
оборотных средств
4. Анализ дебиторской
задолженности
1. Цель, задачи и
информационное
обеспечение анализа
трудовых ресурсов и
фонда заработной платы
2. Анализ
производительности
труда и эффективности
использования трудового
потенциала
3. Анализ формирования
и использования фонда
заработной платы
1. Понятие, сущность
денежных потоков
предприятия
2. Классификация
денежных потоков
предприятия
3. Анализ денежных
потоков предприятия
4. Управление
денежными потоками
предприятия
1. Классификация затрат
предприятия
2. Формирование
себестоимости на ТРУ
3. Анализ себестоимости
предприятия
4. Факторы, влияющие на
себестоимость
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0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

КОПИЯ №

0,5

работа в
группах,
репродуктивны
й метод,
поисковый
(эвристический)
метод
деловая игра

Устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий

репродуктивны
й метод

Устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий

работа в
группах,
репродуктивны
й метод,
поисковый
(эвристический)
метод
деловая игра

Устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий

репродуктивны
й метод

Устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий

работа в
группах,
репродуктивны
й метод,
поисковый
(эвристический)
метод
деловая игра

Устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий

0,5

0,5

0,5

0,5
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15

16

Анализ
финансовых
результатов
предприятия

Анализ
финансового
состояния
предприятия

Экземпляр
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ОК3,4,5,6;
ОПК1,2,3,4;
ПК5,6,7,8

1. Понятие, сущность и
значение анализа
финансовых результатов
на предприятии
2. Анализ финансовых
результатов на
предприятии
3. Анализ рентабельности
4. Факторы, влияющие на
финансовые результаты
предприятия
1. Анализ ликвидности
2. Анализ
платежеспособности
3. Анализ финансовой
устойчивости

1,4

КОПИЯ №

0,5

1,4

0,5

14

8

Итого

работа в
группах,
репродуктивны
й метод,
поисковый
(эвристический)
метод
деловая игра

Устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий

работа в
группах,
репродуктивны
й метод,
поисковый
(эвристический)
метод
деловая игра

Устный
опрос,
выполнение
практически
х заданий

4.3 Темы лабораторных работ
№
п/п

Тема ЛР

Содержание ЛР

Кол-во
часов

Кол-во
баллов

Не предусмотрено

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
5.1.1 График выполнения и сдачи заданий СРС
№
п/п
1

2

Тема СРС
Содержание,
функции,
предмет и метод
бухгалтерского
учета

Балансовое
обобщение,
система

Формируемые
компетенции
ОК-3,4,5,6;
ОПК-1,2,3,4;
ПК-5,6,7,8

ОК-3,4,5,6;
ОПК-1,2,3,4;
ПК-5,6,7,8

Содержание СРС

Форма
контроля

1. Сущность бухгалтерского
учета и его роль в системе
управления.
2. Предмет бухгалтерского
учета, его объекты
краткий конспект,
3. Принципы бухгалтерского
схемы, составление и
учета
4. Классификация имущества
решение задач
организации
5. Метод бухгалтерского
учета
6. Подготовка к семинарскому
занятию
1. Классификация
краткий конспект,
бухгалтерских балансов.
схемы
2. Типы изменений в
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Колво
часов

Колво
баллов

15

2

15

2
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бухгалтерских
счетов и
двойная запись

3

4

5

6

Бухгалтерская
финансовая
отчетность, ее
назначение и
содержание

ОК-3,4,5,6;
ОПК-1,2,3,4;
ПК-5,6,7,8

Учет
материальных
оборотных
активов

ОК-3,4,5,6;
ОПК-1,2,3,4;
ПК-5,6,7,8

Учет денежных
средств и
финансовых
вложений

ОК-3,4,5,6;
ОПК-1,2,3,4;
ПК-5,6,7,8

Учет вложений
во
внеоборотные
активы,
основных
средств и
нематериальных
активов

ОК-3,4,5,6;
ОПК-1,2,3,4;
ПК-5,6,7,8

Экземпляр

бухгалтерском балансе под
влиянием хозяйственных
операций
3. Подготовка к
семинарскому занятию
1. Составление
бухгалтерского баланса на
основе рабочей таблицы
2. Составление отчета о
прибылях и убытках на
основе рабочей таблицы
3. Составление отчета о
движении денежных средств
прямым и косвенным
способом
4. Подготовка к
семинарскому занятию
1. Учет сырья и материалов
2. Учет незавершенного
производства
3. Учет расходов будущих
периодов
4. Учет товаров
5. Подготовка к
семинарскому занятию
1. Понятие, классификация
денежных средств и
финансовых вложений
2. Учет кассовых операций и
денежных документов
3. Учет операций по
расчетным и другим счетам
в банках
4. Учет вложений в
уставные капиталы и акции
других организаций
5. Учет долговых ценных
бумаг и предоставленных
займов
6. Подготовка к
семинарскому занятию
1. Понятие, классификация и
оценка инвестиций,
основных средств и
нематериальных активов
2. Учет долгосрочных
инвестиций во
внеоборотные активы,
поступления основных
средств и нематериальных
активов
3. Учет амортизации
основных средств и
нематериальных активов
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КОПИЯ №

краткий конспект,
схемы, составление и
решение задач

15

2

краткий конспект,
схемы, составление и
решение задач

15

2

краткий конспект,
схемы, составление и
решение задач,
подготовка слайдпрезентации для
деловой игры

15

2

краткий конспект,
схемы, составление и
решение задач,
подготовка
слайд-презентации
для деловой игры

15

2
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7

8

9

10

11

Учет доходов,
расходов и
финансовых
результатов
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ОК-3,4,5,6;
ОПК-1,2,3,4;
ПК-5,6,7,8

Традиционные
методы
экономического
анализа.
Факторный
анализ

ОК-3,4,5,6;
ОПК-1,2,3,4;
ПК-5,6,7,8

Факторы и
резервы
повышения
эффективности
хозяйствования

ОК-3,4,5,6;
ОПК-1,2,3,4;
ПК-5,6,7,8

Анализ
взаимосвязи
объема
продукции,
затрат и
прибыли,
маржинальный
анализ

ОК-3,4,5,6;
ОПК-1,2,3,4;
ПК-5,6,7,8

Анализ
имущества и
источников
приобретения
имущества
предприятия

ОК-3,4,5,6;
ОПК-1,2,3,4;
ПК-5,6,7,8

Экземпляр

4. Учет выбытия основных
средств
5. Подготовка к
семинарскому занятию
1. Понятие и классификация
доходов и расходов для
целей бухгалтерского учета
2. Учет доходов и расходов
по обычной деятельности
3. Формирование и
использование чистой
прибыли (убытка)
4. Подготовка к
семинарскому занятию
1. Методология и методика
экономического анализа
2. Традиционные методы
экономического анализа
3. Факторный анализ
4. Статистические методы в
экономическом анализе
5. Математические методы в
экономическом анализе
6. Подготовка к
семинарскому занятию
1. Экстенсивные и
интенсивные факторы роста
производства
2. Виды резервов, их
классификация.
3. Система поиска резервов
повышения эффективности
хозяйственной деятельности
4. Подготовка к
семинарскому занятию
1. Значение и задачи
маржинального анализа
2. Анализ взаимосвязи
объема продукции, затрат и
прибыли
3. Определение
безубыточности объема
продаж и зоны безопасности
4. Построение точки
безубыточности
5. Подготовка к
семинарскому занятию
1. Анализ состояния и
движения основного
капитала
2. Анализ эффективности
использования основного
капитала
3. Анализ эффективности

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

КОПИЯ №

краткий конспект,
схемы, составление и
решение задач,
подготовка
слайд-презентации
для деловой игры

15

2

краткий конспект,
схемы, составление и
решение задач,
подготовка
слайд-презентации
для деловой игры

15

2

краткий конспект,
схемы, составление и
решение задач,
подготовка
слайд-презентации
для деловой игры

15

2

краткий конспект,
схемы, составление и
решение задач,
подготовка
слайд-презентации
для деловой игры

15

2

краткий конспект,
схемы, составление и
решение задач,
подготовка
слайд-презентации
для деловой игры

15

2
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12

13

14

15

Анализ
трудовых
ресурсов и
фонда
заработной
платы

Анализ
денежных
потоков
предприятия

Анализ затрат
предприятия

Анализ
финансовых
результатов
предприятия
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ОК-3,4,5,6;
ОПК-1,2,3,4;
ПК-5,6,7,8

ОК-3,4,5,6;
ОПК-1,2,3,4;
ПК-5,6,7,8

ОК-3,4,5,6;
ОПК-1,2,3,4;
ПК-5,6,7,8

ОК-3,4,5,6;
ОПК-1,2,3,4;
ПК-5,6,7,8

Экземпляр

использования оборотных
средств
4. Анализ дебиторской
задолженности
5. Подготовка к
семинарскому занятию
1. Цель, задачи и
информационное
обеспечение анализа
трудовых ресурсов и фонда
заработной платы
2. Анализ
производительности труда и
эффективности
использования трудового
потенциала
3. Анализ формирования и
использования фонда
заработной платы
4. Подготовка к
семинарскому занятию
1. Понятие, сущность
денежных потоков
предприятия
2. Классификация денежных
потоков предприятия
3. Анализ денежных потоков
предприятия
4. Управление денежными
потоками предприятия
5. Подготовка к
семинарскому занятию
1. Классификация затрат
предприятия
2. Формирование
себестоимости на ТРУ
3. Анализ себестоимости
предприятия
4. Факторы, влияющие на
себестоимость
5. Определение
себестоимости ТРУ
6. Подготовка к
семинарскому занятию
1. Понятие, сущность и
значение анализа
финансовых результатов на
предприятии
2. Анализ финансовых
результатов на предприятии
3. Анализ рентабельности
4. Факторы, влияющие на
финансовые результаты
предприятия
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КОПИЯ №

краткий конспект,
схемы, составление и
решение задач,
подготовка
слайд-презентации
для деловой игры

15

2

краткий конспект,
схемы, составление и
решение задач,
подготовка
слайд-презентации
для деловой игры

15

2

краткий конспект,
схемы, составление и
решение задач,
подготовка
слайд-презентации
для деловой игры

24,5

2

краткий конспект,
схемы, составление и
решение задач,
подготовка
слайд-презентации
для деловой игры

24,5

2
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Анализ
финансового
состояния
предприятия
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ОК-3,4,5,6;
ОПК-1,2,3,4;
ПК-5,6,7,8

Экземпляр

5. Подготовка к
семинарскому занятию
1. Анализ ликвидности
2. Анализ
платежеспособности
3. Анализ финансовой
устойчивости методом
абсолютных величин
4. Анализ финансовой
устойчивости методом
относительных величин
5. Анализ банкротства
предприятия
6. Подготовка к
семинарскому занятию

КОПИЯ №

краткий конспект,
схемы, составление и
решение задач,
подготовка
слайд-презентации
для деловой игры

24,5

2

259

32

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.
5.2
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
№
п/п
1

Контролируемые разделы дисциплины
(результаты по разделам)
Содержание, функции, предмет и метод
бухгалтерского учета

2

Балансовое обобщение, система
бухгалтерских счетов и двойная запись

3

Бухгалтерская финансовая отчетность, ее
назначение и содержание

4

Учет материальных оборотных активов

Код контролируемой
компетенции (или её части)
ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6;
ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4;
ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8
ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6;
ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4;
ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8
ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6;
ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4;
ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8
ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6;
ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4;
ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8
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Наименование
оценочного средства
Комплексная
письменная работа
Комплексная
письменная работа
Комплексная
письменная работа
Комплексная
письменная работа
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5

Учет денежных средств и финансовых
вложений

6

Учет вложений во внеоборотные активы,
основных средств и нематериальных активов

7

Учет доходов, расходов и финансовых
результатов

8

Традиционные методы экономического
анализа. Факторный анализ

9

Факторы и резервы повышения
эффективности хозяйствования

10

Анализ взаимосвязи объема продукции,
затрат и прибыли, маржинальный анализ

11

Анализ имущества и источников
приобретения имущества предприятия

12

Анализ трудовых ресурсов и фонда
заработной платы

13

Анализ денежных потоков предприятия

14

Анализ затрат предприятия

15

Анализ финансовых результатов предприятия

16

Анализ финансового состояния предприятия

Экземпляр

КОПИЯ №

ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6;
ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4;
ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8
ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6;
ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4;
ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8
ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6;
ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4;
ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8
ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6;
ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4;
ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8
ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6;
ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4;
ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8
ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6;
ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4;
ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8
ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6;
ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4;
ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8
ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6;
ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4;
ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8
ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6;
ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4;
ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8
ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6;
ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4;
ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8
ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6;
ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4;
ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8
ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6;
ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4;
ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8

Комплексная
письменная работа
Комплексная
письменная работа
Комплексная
письменная работа
Комплексная
письменная работа
Комплексная
письменная работа
Комплексная
письменная работа
Комплексная
письменная работа
Комплексная
письменная работа
Комплексная
письменная работа
Комплексная
письменная работа
Комплексная
письменная работа
Комплексная
письменная работа

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение дисциплины требует от студента знания предмета, творческого мышления,
логики аргументации и изложения личной позиции к данной проблеме, прилежания и
профессионализма. Приступая к изучению дисциплины, продумайте последовательность
выполнения заданий. Между выполнением заданий делайте перерывы.
При чтении материала задавайте себе вопросы: о чём или о ком говорится в
этом тексте и т.п. Ищите связь каждого нового понятия, явления, о котором узнаете, с тем,
что уже знаете. Следите за тем, чтобы это были главные связи, связи по смыслу. Если
материал,
который
надо
выучить,
очень
большой
или
трудный,
разбейте
его на отдельные части
и
прорабатывай каждую
часть
в
отдельности. Используйте метод ключевых слов. Ключевые слова - самые важные в каждом
абзаце. Ключевое слово должно способствовать воспроизведению соответствующего абзаца.
Вспоминая ключевые слова, мы сразу вспоминаем весь абзац.
Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое
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Экземпляр

КОПИЯ №

Правила работы:
1. Читая абзац, выбери для него одно- два ключевых слова.
2. После выбора ключевых слов запиши их в той последовательности, которая нужна
для выполнения задания.
3. К каждому ключевому слову поставь вопрос, который позволит понять, как оно
связано с соответствующим разделом текста. Обдумай и постарайся понять эту
взаимосвязь.
4. Соедини два соседних ключевых слова с помощью вопросов. После соединения
каждого ключевого слова со своим разделом текста и с последующим ключевым
словом образуется цепочка.
5. Запиши эту цепочку и постарайся её выучить.
6. Перескажи текст, опираясь на эту цепочку.
Не оставляйте подготовку к творческим работам на последний день. Готовьтесь к ним
заранее, распределяя нагрузки равномерно. При подготовке устных предметов используйте
карты, схемы. Они помогут лучше понять и запомнить материал. Организуйте работу
следующим образом (метод 5П, разработанный американскими психологами):
1П - Просмотри текст (бегло)
2П - Придумай к нему вопросы
3П - Пометь карандашом самые важные места
4П - Перескажи текст
5П - Просмотри текст повторно
Составляйте план устного ответа. Проверяйте себя.
Политика учебной дисциплины кафедры экономики включает систему требований,
которые преподаватель предъявляет к студентам при изучении своей дисциплины. Для
успешного усвоения дисциплины и получения высокой оценки необходимы:
1) ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАНЯТИЙ
a) Опоздания недопустимы. Если студент опоздал, он имеет право войти в аудиторию,
не привлекая к себе внимания и не мешая учебному процессу, однако балл за
посещение занятия он теряет.
b) Пропуски занятий допускаются лишь по болезни при наличии медицинской справки
или по заявлению, подписанному заведующим кафедрой. В этом случае студент имеет
право заработать баллы во время, установленное графиком консультаций
преподавателя, ведущего дисциплину (в течение одной недели со дня выписки из
больницы или окончания срока, указанного в заявлении). Лекционное занятие
отрабатывается путем подготовки конспекта лекции. Если студент пропустил
практическое занятие, он должен самостоятельно освоить материал, пройденный на
данном занятии и ответить на вопросы преподавателя или выполнить задания,
предложенные им.
c) Если студент в течение указанного срока не отработал пропуски, он теряет
возможность получить баллы.
d) При длительных сроках болезни студенту продлеваются сроки аттестации.
e) Пропуски по неуважительным причинам не отрабатываются.
2) АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
a) Студент обязан вести конспекты лекций.
b) Студент обязан принимать активное участие в обсуждении вопросов и выполнении
заданий на каждом семинарском или практическом занятии.
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c) Студент обязан точно и в срок выполнять задания для СРС. Задания должны быть
выполнены индивидуально и сопровождаться авторскими расчетами и выводами.
3) ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ К КОНТРОЛЮ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ
a) Студент обязан в установленный преподавателем срок сдавать работы на проверку. В
случае несвоевременной сдачи работ оценочный балл по ним снижается на 50%. Если
работа сдана после того, как закончилась неделя рубежного контроля, то балл за ее
выполнение не начисляется.
b) Студент обязан являться подготовленным на рубежный контроль. Задание рубежного
контроля не пересдается.
c) При нарушении дисциплины во время проведения текущего или рубежного контроля
преподаватель вправе досрочно прекратить выполнение задания и забрать работу у
нарушителя дисциплины.
d) Во время проведения текущего или рубежного контроля запрещается пользоваться
всеми техническими средствами, кроме калькулятора.
4) СТУДЕНТ ОБЯЗАН ПРОЯВЛЯТЬ ВЕЖЛИВОСТЬ, ТЕРПИМОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ,
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ И СТУДЕНТАМ, СОБЛЮДАТЬ
ДИСЦИПЛИНУ
5) НА ЗАНЯТИЯХ СТУДЕНТ ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО
РАСПОРЯДКА:
a) не являться на занятия в верхней одежде;
b) не пить и не есть во время проведения занятия;
c) категорически воспрещается во время учебных занятий пользоваться телефоном,
фотоаппаратом и плейером.
В случае несоблюдения данных требований преподаватель вправе сообщить о
нарушении в виде акта или докладной записки и вынести вопрос о мерах пресечения данных
действий на заседание кафедры, при повторных нарушениях - на Дисциплинарный Совет.
5.4
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
5.4.1 Основная литература
Учебники и учебные пособия
1.
Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет и аудит [Текст] : учебник и практикум для СПО
/ И.М. Дмитриева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство «Юрайт», 2015. - 306 с. (Профессиональное образование). - 25 экз.
2.
Электронный ресурс: ЭБС Юрайт. Агеева О.А., Шахматова Л.С. Бухгалтерский учет и
анализ [Текст]:/ Учебник для бакалавров/ О.А.Агсеева. - М.:Издательство Юрайт, 2014 - 280
с
3. Электронный ресурс: ЭБС Юрайт. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет
[Текст]: Учебник для бакалавров 11-е изд., пер. и доп. /В.П. Астахов. - М.: Издательство
Юрайт, 2013 - 340 с. - 1 экз
4. Электронный ресурс: ЭБС Юрайт . Бухгалтерский учет и анализ [Текст]:/ Учебник для
бакалавров/ О.А.Агсеева. - М.:Издательство Юрайт, 2014 - 280 с - 1 экз
5. Электронный ресурс: ЭБС Юрайт. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит [Текст]:/
Учебное пособие для бакалавров 3-е изд., пер. и доп. /И.М. Дмитриева. - М. :Издательство
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Юрайт, 2013 - 270 с. 1 экз
5.4.2 Дополнительная литература
1.
Брыкова, Н.В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли [Текст] :
учебник / Н.В. Брыкова. - 2-е изд., испр. - М. : Издательский центр "Академия", 2014. - 144 с.
- 1 экз.
2. Электронный ресурс: ЭБС Юрайт. Бухгалтерский учет в казенных учреждениях [Текст]:
Учебно-практическое пособие/ 2-е изд., пер. и доп./И.И.Жуклинец.- М.:Издательство
Юрайт, 2013 - 318 - 1 экз
3. Бухгалтерский учет и анализ : учеб.пособие
/ Н.А. Лытнева,Н.В.Парушина, Е.А.
Кыштымова. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 604 с. - 10 экз.
4. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие/ под ред. Л.И. Ерохиной. - М.: ФОРУМ,
2013. - 496 с. - 10 экз.
5. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие / под ред. Л.И. Ерохиной. - М. : ФОРУМ,
2014. - 496 с - 25 экз
5.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
5.5.1 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты
преподавателя
5.5.2 Официальные сайты, рекомендуемые студентам для получения информации и
подготовки к занятиям по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ»:
- сайт Национального Банка Казахстана. - URL: http://www.nationalbank.kz;
- информационно-правовой портал «Гарант.РУ». - URL: http://www.garant.ru
5.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
чтение лекций с использованием слайд-презентаций
использование при подготовке к занятиям справочно-правовой системы «Гарант»
видео- аудио- материалы о страховом деле, полученные из сети Интернет
5.7 Обеспечение библиотечного фонда
№
1.

2.

3.
4.
5.

Название
Электронный ресурс: ЭБС Юрайт. Агеева О.А., Шахматова Л.С. Бухгалтерский
учет и анализ [Текст]:/
Учебник для бакалавров/ О.А.Агсеева. М.: Издательство Юрайт, 2014 - 280 с
Электронный ресурс: ЭБС Юрайт . Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый)
учет [Текст]: Учебник для бакалавров 11-е изд., пер. и доп. /В.П. Астахов. М.: Издательство Юрайт, 2013 - 340 с.
Бабаев Ю. А. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] :
электронный учебник/ Ю. А. Бабаев, А.М. Петров.- М. : Кнорус, 2013.
Бабаев Ю. А. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] :
электронный учебник/ Ю. А. Бабаев, А.М. Петров.- М. : Кнорус, 2013.
Белоглазова Г.Н. Бухгалтерский учет в коммерческих банках в проводках
[Текст]:/ Учебное пособие для магистров 2-е изд., пер. и доп. /
Г.Н.Белошлазова .- М.: Издательство Юрайт, 2013- 360 с
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Бухгалтерская ( финансовая ) отчетность [Текст] : учебник : Теория
государства и права/ под ред. В.Д.Новодворского.- 2-е изд., испр.- М. : ОмегаЛ, 2014.- 608 с. : ил.
Бухгалтерская ( финансовая ) отчетность [Текст] : учебник : Теория
государства и права/ под ред. В.Д. Новодворского.- 2-е изд., испр.- М. : ОмегаЛ, 2014.- 608 с. : ил.
Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит [Текст]:/ Учебное пособие для
бакалавров 3-е изд., пер. и доп. /И.М.Дмитриева. - М.: Издательство Юрайт,
2013 - 270 с
Ерофеева В.А., Тимофеева О.В. Бухгалтерский учет [Текст]: / Конспект
лекций. 5-е изд., пер. и доп. /В.А.Ерофеева. - М.: Издательство Юрайт, 2013 218

Москва, 2014

1

Москва, 2014

1

Жуклинец И.И., Попова М.И. Бухгалтерский учет в казенных учреждениях
[Текст]: Учебно-практическое пособие/ 2-е изд., пер. и доп./И.И.Жуклинец.М.: Издательство Юрайт, 2013 - 318
Константинова Е.П. Международные стандарты финансовой отчетности
[Текст] : учебное пособие/ Е.П. Константинова.- М. : Дашков и К, 2014.- 288 с.
Константинова Е.П. Международные стандарты финансовой отчетности
[Текст] : учебное пособие/ Е.П. Константинова.- М. : Дашков и К, 2014.- 288 с.
Кыштымова Е.А. Бухгалтерский учет: сборник задач [Текст] : учебное пособие/
Е.А. Кыштымова.- М. : Форум, 2013.- 208 с.
Кыштымова Е.А. Бухгалтерский учет: сборник задач [Текст] : учебное пособие/
Е.А. Кыштымова.- М. : Форум, 2013.- 208 с.
Палий В.В. Финансовый учет: в 2-х ч. Ч.1 [Текст] : учебное пособие/ В.В.
Палий, В.В. Палий.- М. : Пресс, 2014.- 296 с.
Палий В.В. Финансовый учет: в 2-х ч. Ч.1 [Текст] : учебное пособие/ В.В.
Палий, В.В. Палий.- М. : Пресс, 2014.- 296 с.
Рябова Т.С. Бухгалтерская ( финансовая ) отчетность [Текст] : учебное
пособие/ Т.С. Рябова.- Челябинск : ЧелГУ, 2015.- 162 с.
Рябова Т.С. Бухгалтерская ( финансовая ) отчетность [Текст] : учебное
пособие/ Т.С. Рябова.- Челябинск : ЧелГУ, 2015.- 162 с.
Рябова Т.С. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : учебное пособие/
Т.С. Рябова, И.Ю. Кудрявцева.- Челябинск : ЧелГУ, 2015.- 137 с.
Рябова Т.С. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : учебное пособие/
Т.С. Рябова, И.Ю. Кудрявцева.- Челябинск : ЧелГУ, 2015.- 137 с.
Рябова Т.С. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие/ Т.С. Рябова, И.Ю.
Кудрявцева, А.В. Селиверстова.- Челябинск : ЧелГУ, 2015.- 195 с.
Рябова Т.С. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие/ Т.С. Рябова, И.Ю.
Кудрявцева, А.В. Селиверстова.- Челябинск : ЧелГУ, 2015.- 195 с.
Ташенова С.Д. Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической
деятельности [Текст] : учебное пособие/ С.Д. Ташенова.- 2-е изд., перераб. и
доп.- Алматы : Экономика, 2014.- 160 с.
Ташенова С.Д. Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической
деятельности [Текст] : учебное пособие/ С.Д. Ташенова.- 2-е изд., перераб. и
доп.- Алматы : Экономика, 2014.- 160 с.

Москва,
2014

100

Москва,
2013

100

Москва,
2013

100

Москва, 2014

1

Москва, 2014

1

Москва, 2013

1

Москва, 2013

1

Москва, 2014

1

Москва, 2014

1

Челябинск,
2015
Челябинск,
2015
Челябинск,
2015
Челябинск,
2015
Челябинск,
2015
Челябинск,
2015
Алматы,
2014
Алматы,
2014

130
130
130
130
135
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5.8
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
№

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов

Перечень основного оборудования учебных
кабинетов
наименование
количество
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тематические стенды
мультимедийный
проекторEpsonEB-X8
Проекционный экран MemorySpecialist
(моторизированный)
Ноутбук- Toshiba A300-14T
(Intel(R)Core(TM)2Duo
2.10GHz/1Gb/250Gb)
доска
посадочные места
посадочные места
переносной мультимедийный
проектор MODEL H269B
ноутбук
переносной экран
посадочные места
персональные
компьютеры
с
выходом в Интернет

1

1
1

46
38
1
1
1
25
25

20
с

г. Костанай, ул.
Бородина 168 А,
кабинет 408

1

26

посадочные места
посадочные места
персональные
компьютеры
выходом в Интернет

12

20

г. Костанай,
ул. Бородина 168 А,
кабинет №413
г. Костанай,
ул. Бородина 168 А,
кабинет №418
г. Костанай,
ул. Бородина 168 А,
кабинет №308
г. Костанай,
ул. Бородина 168 А,
кабинет №302

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:
- лекционная аудитория: мультимедийное оборудование, источники питания для
индивидуальных технических средств;
- учебная аудитория для практических занятий (семинаров): мультимедийное
оборудование;
- аудитория для самостоятельной работы: стандартные рабочие места с
персональными компьютерами.
В каждой аудитории, где обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья,
предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений
их здоровья.
5.9
Описание наборов демонстрационного оборудования и учебно-методических
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации занятий лекционного типа
Для иллюстрации занятий лекционного типа используется комплект учебно-наглядных
пособий (стендов), технические средства, предназначенные для обучения, в составе
мультимедийного проектора EpsonEB-X8, стационарного моторизированного экрана,
стационарного телевизора марки SAMSUNG LED 3D, стационарного интерактивного
мультимедийного проектора EPSON EB-575WI и доски.
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