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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

Задачи учебной дисциплины:

1) Сформировать целостное представление о теоретических и практических основах бухгалтерского учета в

управлении предприятием.

2) Содействовать овладению знаниями существующих концептуальных аспектов порядка формирования

учетной информации для управления экономическим объектом по стадиям учетного процесса.

3) Способствовать выработке навыков по управлению качеством бухгалтерского учета, контролю за

качеством учетной информации, составлению бухгалтерской отчетности для нужд управления.

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины - формирование основных компетенций будущего

высококвалифицированного специалиста по подготовке учетной информации как основы для принятия

обоснованных управленческих решений на всех уровнях управления предприятием.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.01

1.3.1. Дисциплина "Бухгалтерский учет в управлении предприятием" опирается на следующие

элементы ОПОП ВО:

Организация и методика внутреннего аудита

Теория экономического анализа

Финансовый учет источников формирования имущества организации

Финансовый учет имущества организации

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Практикум по бухгалтерскому финансовому учету

Современные концепции бухгалтерского учета

Макроэкономика (продвинутый уровень

Организация учета

1.3.2. Дисциплина "Бухгалтерский учет в управлении предприятием"  выступает  опорой  для

следующих  элементов:

Налоговый учет и отчетность (продвинутый уровень)

Система международных стандартов финансовой отчетности (продвинутый уровень)

Стратегический анализ

Управленческий учет (продвинутый уровень)

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы

Преддипломная практика

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную

стратегию для достижения поставленной цели

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 Принципы и технологии выработки стратегии командной работы для достижения поставленной

цели, основы лидерства и командообразования, особенности различных стилей лидерства;

процессы внутренней динамики команды, технологии и методы кооперации в командной

работе.

Уровень 2 Основы организации и корректировки работы команды с учетом коллегиальных решений.

Уровень 3 Теоретические основы разрешения конфликтов и противоречий при работе в команде,

сущность и виды конфликтов, стратегии поведения в конфликтной ситуации.

Уметь:

Уровень 1 Применять теоретические основы выработки стратегии командной работы для достижения

поставленной цели на практике.

Уровень 2 Анализировать стили лидерства, групповую динамику, работу команды, организовывать работу

команды, руководить работой команды, управлять процессами групповой динамики.

Уровень 3 Ррименять методы разрешения конфликтов и противоречий при работе в команде.

Владеть:

Уровень 1 Навыками организации совместной работы в команде для достижения поставленной цели.
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Уровень 2 Навыками развития лидерских качеств и использования их в управлении командой.

Уровень 3 Навыками предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций при работе в команде.

ПК-4: Способен составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность

экономических субъектов, имеющих обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные

балансы)

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 Теоретические, методические и практические основы формирования и использования учетной

информации для текущих и потенциальных нужд управления предприятием.

Уровень 2 Порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности для управления предприятием.

Уровень 3 Отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом формирования

информации в системе бухгалтерского учета экономического субъекта, включая обособленные

подразделения.

Уметь:

Уровень 1 Классифицировать учетную информацию, строить систему бухгалтерского учета для нужд

управления.

Уровень 2 Организовывать формирование учетной информации по стадиям учетного процесса.

Уровень 3 Управлять качеством бухгалтерского учета, контролировать качество учетной информации;

осуществлять подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности, определять

информационные потребности пользователей учетной информации в управлении

предприятием, включая обособленные подразделения.

Владеть:

Уровень 1 Навыками оценки информационных потребностей пользователей.

Уровень 2 Навыками оценки  качества учетной информации и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Уровень 3 Навыками формирования управленческой бухгалтерской отчетности для управления

экономическим субъектом, , включая обособленные подразделения.

ПК-5: Способен составлять и представлять консолидированную отчетность

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 Порядок формирования бухгалтерской отчетности для управления предприятием.

Уровень 2 Концепцию подготовки и представления консолидированной отчетности в соответствии с

международными стандартами финансовой отчетности.

Уровень 3 Тенденции изменения формата и анализа отчетности, характерные для современного этапа

развития экономики.

Уметь:

Уровень 1 Давать четкое и полное определение основных понятий, используемых в МСФО

применительно к консолидированной финансовой отчетности.

Уровень 2 Формировать основные разделы учетной политики, составляющей консолидированную

отчетность.

Уровень 3 Осуществлять корректировки по МСФО при трансформации отчетности.

Владеть:

Уровень 1 Навыками организации процесса ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах

Уровень 2 Навыками организации процесса составления и представления консолидированной отчетности

экономическими субъектами.

Уровень 3 Навыками использования показателей консолидированной отчетности для оценки финансового

состояния предприятия и его люособленных подразделений и принятия эффективных

управленческих решений.

"

обучающийся  должен:3.1 Знать:

В результате освоения дисциплины "Бухгалтерский учет в управлении предприятием" обучающийся должен: 
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теоретические и практические основы бухгалтерского учета в управлении предприятием;

концептуальные аспекты формирования учетной информации для управления экономическим

объектом; порядкок формирования учетной информации по стадиям учетного процесса; особенности

составлении бухгалтерской отчетности для нужд управления.

3.2 Уметь:

управлять качеством бухгалтерского учета, контролировать качество учетной информации;

осуществлять подготовку бухгалтерской и управленческой отчетности; определять информационные

потребности пользователей учетной информации в управлении предприятием.

3.3 Владеть:

навыками подготовки и интерпретации учетной информации как основы для принятия обоснованных

управленческих решений на всех уровнях управления предприятием.

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов

компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением

оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях (фронтальный,

индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу,

ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для

самостоятельной работы.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку

работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента

осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости  и

промежуточной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По дисциплине "Бухгалтерский учет в управлении

предприятием"  видом промежуточной аттестации является  Экзамен.

Промежуточная аттестация

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Инте

ракт.

Примечание

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины "Бухгалтерский учет в управлении предприятием" составляет 4

зачетные единицы,  144 часов.

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу

обучающегося, определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского

учета в управлении предприятием

Тема 1.1. Сущность и место учетной

информации в управлении

предприятием /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.1

Э4

2 ПК-4 ПК-

5

3 0

Тема 1.1. Сущность и место учетной

информации в управлении

предприятием /Сем зан/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.2

Э4

4 ПК-4 ПК-

5

3 0

Тема 1.1. Сущность и место учетной

информации в управлении

предприятием /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.3

Э4

6 ПК-4 ПК-

5

3 0

Тема 1.2. Бухгалтерский учет в

информационной системе управления

Л1.1Л2.1

Л2.5Л3.1

2 ПК-4 ПК-

5

3 0
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предприятием /Лек/ Э5

Тема 1.2. Бухгалтерский учет в

информационной системе управления

предприятием /Сем зан/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.2

Э5

4 ПК-4 ПК-

5

3 0

Тема 1.2. Бухгалтерский учет в

информационной системе управления

предприятием /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.3

Э5

6 ПК-4 ПК-

5

3 0

Тема 1.3. Принципы, методики и техники

подготовки управленческой бухгалтерской

отчетности /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.1

Э2

2 ПК-4 ПК-

5

3 0

Тема 1.3. Принципы, методики и техники

подготовки управленческой бухгалтерской

отчетности /Сем зан/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.2

Э2

4 ПК-4 ПК-

5

3 0

Тема 1.3. Принципы, методики и техники

подготовки управленческой бухгалтерской

отчетности /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.3

Э2

7 ПК-4 ПК-

5

3 0

Раздел 2. Бухгалтерский учет как элемент

информационной системы управления

предприятием

Тема 2.1. Оценка ожидаемых затрат для

прогнозирования и принятия

управленческих решений /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

2 ПК-4 ПК-

5

3 0

Тема 2.1. Оценка ожидаемых затрат для

прогнозирования и принятия

управленческих решений /Сем зан/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.2

Э3

4 ПК-4 ПК-

5

3 0

Тема 2.1. Оценка ожидаемых затрат для

прогнозирования и принятия

управленческих решений /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.3

Э3

4 ПК-4 ПК-

5

3 0

Тема 2.2. Учетная политика в

ценообразовании /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-4 ПК-

5

3 0

Тема 2.2. Учетная политика в

ценообразовании /Сем зан/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.2

Э1

4 ПК-4 ПК-

5

3 0

Тема 2.2. Учетная политика в

ценообразовании /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2

6 ПК-4 ПК-

5

3 0
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Л2.3Л3.3

Э1

Тема 2.3. Бухгалтерский учет в управлении

стоимостью предприятия /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

2 ПК-4 ПК-

5

3 0

Тема 2.3. Бухгалтерский учет в управлении

стоимостью предприятия /Сем зан/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.2

Э3

4 ПК-4 ПК-

5

3 0

Тема 2.3. Бухгалтерский учет в управлении

стоимостью предприятия /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.3

Э3

6 ПК-4 ПК-

5

3 0

Тема 2.4. Инструментарий бухгалтерского

учета и отчетности в управлении

предприятием /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ПК-4 ПК-

5

3 0

Тема 2.4. Инструментарий бухгалтерского

учета и отчетности в управлении

предприятием /Сем зан/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.2

Э1

4 ПК-4 ПК-

5

3 0

Тема 2.4. Инструментарий бухгалтерского

учета и отчетности в управлении

предприятием /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3Л3.3

Э1

6 ПК-4 ПК-

5

3 0

Раздел 3. Роль бухгалтерского учета в принятии

управленческих решений и управлении

рисками предприятия

Тема 3.1. Бухгалтерский учет для принятия

экологических и социальных решений /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4

Л2.6Л3.1

Э4

2 ПК-4 УК-

3

3 0

Тема 3.1. Бухгалтерский учет для принятия

экологических и социальных решений /Сем

зан/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.6Л3.2

Э4

4 ПК-4 УК-

3

3 0

Тема 3.1. Бухгалтерский учет для принятия

экологических и социальных решений /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.6Л3.3

Э4

4 ПК-4 УК-

3

3 0

Тема 3.2. Бухгалтерский учет в управлении

рисками предприятия /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.5Л3.1

Э5

2 ПК-4 УК-

3

3 0

Тема 3.2. Бухгалтерский учет в управлении

рисками предприятия /Сем зан/

Л1.1

Л1.2Л2.4

4 ПК-4 УК-

3

3 0
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Л2.5Л3.2

Э5

Тема 3.2. Бухгалтерский учет в управлении

рисками предприятия /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.5Л3.3

Э5

6 ПК-4 УК-

3

3 0

Тема 3.3. Качество учетной информации и

бухгалтерского учета /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.5Л3.1

Э5

2 ПК-4 УК-

3

3 0

Тема 3.3. Качество учетной информации и

бухгалтерского учета /Сем зан/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.5Л3.2

Э5

4 ПК-4 УК-

3

3 0

Тема 3.3. Качество учетной информации и

бухгалтерского учета /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.5Л3.3

Э5

6 ПК-4 УК-

3

3 0

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3.1. В процессе освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в управлении предприятием»

используются следующие образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СЗ),

самостоятельная работа студентов (СРС) по выполнению различных видов заданий.

3.2. В процессе освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в управлении предприятием» используются

следующие интерактивные образовательные технологии: проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал

представлен в виде слайд-презентации в формате «Power Point». Для наглядности используются материалы

различных научных и технических экспериментов, справочных материалов, научных статей т.д. В ходе

лекции предусмотрена обратная связь с обучающимися, активизирующие вопросы. При проведении лекций

используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, предполагающий творческие

вопросы и создание дискуссионных ситуаций.

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический,

показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также

следующие принципы дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность

обучения, доступность обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики,

наглядности и др. В конце каждой лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

3.3. Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы обучающихся, связанной с

конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по

дисциплине, подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального

задания в форме расчетного задания.

4.1. Рекомендуемая литература

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1

В. А. Евсеенко

Бухгалтерский учет в управлении предприятием  :

учебно-методическое пособие для обучающихся 2

курса образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (207 с.)

ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.2

Е.В. Михалева [и

др.]

Стратегическое управление предприятием: теория и

практика : учебно-методическое пособие (428 c.)

Макеевка : Донбасская

национальная академия

строительства и

архитектуры, ЭБС АСВ,

2020

Л1.3 Доме, И. Н.,

Уланова, Н. К.

Оперативное финансовое управление : учебное

пособие  (287 c.)

Москва : Ай Пи Ар

Медиа, 2021

2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1 Этрилл, П.,

Маклейни, Э.

Финансовый менеджмент и управленческий учет :

для руководителей и бизнесменов  (648 c.)

Москва : Альпина

Паблишер, 2020

Л2.2

Н. А. Дубинина [и

др.]

Исследование возможностей совершенствования

механизма планирования и управления

экономическими системами в условиях глобализации

бизнеса : монография  (126 c.)

Саратов : Вузовское

образование, 2021

Л2.3 Щербакова, Н. А.,

Щербаков, В. А..

Управление стоимостью бизнеса: учебное пособие

(95 c.)

Новосибирск :

Новосибирский

государственный

технический университет,

2019

Л2.4

Н. Н. Илышева, Л.

В. Юрьева, Е. Р.

Синянская, О. В.

Савостина

Учет и анализ в управлении бизнесом : учебное

пособие для обучающихся по направлениям

подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.04.08

«Финансы и кредит»  (156 с.)

Екатеринбург :

Издательство Уральского

университета, 2020

Л2.5 Илышева, Н. Н.,

Крылов, С. И.,

Синянская, Е. Р.

Учет и финансовый менеджмент: концептуальные

основы: учебное пособие  (164 с.)

Екатеринбург :

Издательство Уральского

университета, 2018

Л2.6 Струкова, М. Н.,

Струкова, Л. В.

Экологический менеджмент и аудит : учебное

пособие для студентов, обучающихся по

направлению подготовки 18.04.02 — Энерго- и

ресурсосберегающие процессы в химической

технологии, нефтехимии и биотехнологии  (114 с.)

Екатеринбург :

Издательство Уральского

университета, 2019

3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л3.1

В. А. Евсеенко

Бухгалтерский учет в управлении предприятием:

конспект лекций для обучающихся 2 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения  (173 с.)

ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2020

Л3.2

В. А. Евсеенко

Бухгалтерский учет в управлении предприятием:

методические рекомендации для проведения

семинарских занятий для обучающихся 2 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01 Экономика

(магистерская программа «Бухгалтерский учет,

анализ и аудит») очной / заочной форм обучения (69

с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

Л3.3

В. А. Евсеенко

Бухгалтерский учет в управлении предприятием:

методические рекомендации по организации

самостоятельной работы обучающихся для

обучающихся 2 курса образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.01

Экономика (магистерская программа «Бухгалтерский

учет, анализ и аудит») очной / заочной форм

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

обучения (73 с.)

4.2. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"

Э1

Законодательство ДНР [Электронный ресурс]:

официальный сайт Донецкой Народной Республики. –

Режим доступа: http://dnr-online.ru/doc/
http://dnr-online.ru/doc/

Э2

Главбух [Электронный ресурс]: практический журнал

для бухгалтера. – Режим доступа:

http://www.glavbukh.ru/aboutmag/
http://www.glavbukh.ru/aboutmag/

Э3

ДНР консалтинг [Электронный ресурс]: электронно-

информационное издание [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://dnr-consulting.com/
 http://dnr-consulting.com/

Э4

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная

электронная библиотека. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp

Э5

Учет. Анализ. Аудит [Электронный ресурс]:

международный научно–практический журнал. –

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/journal/n/uchet–

analiz–audit

http://cyberleninka.ru/journal/n/uchet–analiz–

audit

4.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе

отечественного производства:

Использование электронных презентаций, электронного курса лекций, офисных программ;

организация взаимодействия с обучающимися посредством: электронной почты, видеоконференцсвязи,

платформы многофункциональной системы дистанционного обучения Moodle, чатов;

компьютерное тестирование, дистанционные занятия, подготовка проектов с использованием электронного

офиса.

Организация взаимодействия с обучающимися происходит при личном взаимодействии на лекционных и

семинарских занятиях, а также посредством электронной почты учебной группы (рассылка обучающимся

лекционного материала, индивидуальных заданий) либо многофункциональной системы дистанционного

обучения Moodle, где выложено все обеспечение дисциплины, задания для самостоятельного решения,

контрольные задания. Выполненные индивидуальные задания обучающиеся могут сдать преподавателю

лично, либо отправить по почте, либо выполнять в Moodle.

Обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в читальном зале

(компьютерном классе) с выходом в Интернет где используется лицензионное программное обеспечение:

Операционная система «Windows 8.1 Профессиональная»;

ПО «Microsoft Office 2010»;

Интернет браузеры «Mozilla» «Firefox», « Internet Explore»;

ПО «Антивирус Касперского».

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://dnr-sovet.su/

Главбух ДНР: Электронно-информационное издание [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://gb-

dnr.com/

Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики:

официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gisnpa-dnr.ru/

Законодательство ДНР. Отчетность, формы и бланки: Электронно-информационное издание [Электронный

ресурс] – Режим    доступа: https://da-info.pro/documents/nalogi-i-hozajstvennaa-deatelnost

TAX CONSULT. Бухгалтерия Донецк: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.taxconsult.pro

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мультимедийного оборудования:

ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя,

рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0).
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Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением

доступа в электронную информационно образовательную среду организации:

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, ул. Артема, 94.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») и электронно-

библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая

операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы

подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2010 Russian

(лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape

(лицензия GNU GPL).

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УСТНОГО ОПРОСА

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета в управлении предприятием

Тема 1.1. Сущность и место учетной информации в управлении предприятием

1. Раскройте сущность экономической информации и определите ее место в системе управления

предприятием.

2. Перечислите принципы формирования рациональных потоков информации.

3. Назовите и охарактеризуйте основные виды экономической информации.

4. Раскройте сущность учетной информации и приведите ее классификацию.

5. Назовите этапы формирования учетной информации.

6. Перечислите пользователей учетной информации и приведите их классификацию.

7. Назовите и охарактеризуйте принципы и основные качественные характеристики учетной информации.

8. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к учетной информации.

Тема 1.2. Бухгалтерский учет в информационной системе управления предприятием

1. Раскройте сущность информационных систем, приведите их классификацию.

2. Охарактеризуйте эволюцию информационных систем.

3. Опишите информационную систему современного предприятия, назовите основные требования к ней.

4. Определите место бухгалтерского учета в информационной системе.

5. Раскройте методологию создания информационной системы.

6. Дайте характеристику подсистемы бухгалтерского учета в автоматизированной информационной системе

7. Назовите основные функциональные требования к бухгалтерской программе, используемой на

предприятии.

8. Проанализируйте существующее программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов

бухгалтерского учета.

Тема 1.3. Принципы, методики и техники подготовки управленческой бухгалтерской отчетности

1. Раскройте сущность управленческого учета, назовите его предмет и объекты.

2. Раскройте понятие и значение управленческой бухгалтерской отчетности.

3. Охарактеризуйте принципы формирования внутренней управленческой отчетности.

4. Раскройте сущность системы управленческой отчетности, назовите мероприятия по ее формированию

5. Назовите и охарактеризуйте этапы внедрения конкретной формы внутренней управленческой отчетности

в учетную систему предприятия.

6. Назовите наиболее распространенные недостатки внутренней отчетности предприятий и пути их

устранения.

7. Охарактеризуйте методики и техники подготовки управленческой бухгалтерской отчетности

8. Раскройте особенности формирования режима доступа к информации, содержащейся в управленческой

отчетности.

Раздел 2. Бухгалтерский учет как элемент информационной системы управления предприятием

Тема 2.1. Оценка ожидаемых затрат для прогнозирования и принятия управленческих решений

1. Раскройте сущность затрат и приведите их классификацию.
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2. Охарактеризуйте управленческие решения, приведите их классификацию.

3. В каких случаях затраты считаются ожидаемыми?

4. Приведите последовательность действий в процессе принятия оперативных управленческих решений.

5. Назовите и охарактеризуйте варианты альтернативных решений.

6. Раскройте сущность и аналитические элементы системы управления затратами.

7. Назовите и охарактеризуйте специфические признаки системы управления затратами.

8. Назовите и охарактеризуйте основные принципы системы управления затратами.

9. Раскройте сущность управленческого анализа как составляющей учетно-аналитического обеспечения.

Тема 2.2. Учетная политика в ценообразовании

1. Раскройте сущность учетной политики, охарактеризуйте ее составляющие.

2. Дайте определение содержательного наполнения понятия «учетная политика в системе управления».

3. Перечислите экономические решения, на которые влияет избранная предприятием учетная политика.

4. Охарактеризуйте принципы управления, учета и построения учетной политики.

5. Назовите этапы формирования учетной политики предприятия.

6. Охарактеризуйте сущность и содержание ценовой политики предприятия.

7. Назовите и охарактеризуйте основные факторы ценообразования.

8. Раскройте сущность наиболее распространенных методов ценообразования.

9. Охарактеризуйте процессы разработки ценовой стратегии и реализации ценовой политики предприятия.

Тема 2.3. Бухгалтерский учет в управлении стоимостью предприятия

1. Раскройте сущность стоимости предприятия как важного критерия оценки эффективности его работы.

2. Приведите классификацию видов стоимости предприятия.

3. Охарактеризуйте цикл управления стоимостью предприятия и место в нем системы бухгалтерского учета.

4. Опишите структуру системы управления стоимостью предприятия и охарактеризуйте процесс оценки

стоимости.

5. Осуществите сравнительный анализ затратного, доходного и рыночного подходов к оценки стоимости

предприятия.

6. Раскройте сущность бухгалтерского обеспечения системы управления стоимостью предприятия.

7. Охарактеризуйте пользователей учетной информации и их интересы в части показателей стоимости

предприятия.

8. Приведите классификацию факторов стоимости предприятия.

9. Охарактеризуйте методологию бухгалтерского учета в системе формирования и управления стоимостью

предприятия.

10. Опишите раскрытие информации о стоимости предприятия в бухгалтерской отчетности.

Тема 2.4. Сбалансированная система показателей в формировании учетно-аналитического обеспечения

управления предприятием

1. Раскройте сущность и осуществите анализ современных методов управления предприятием.

2. Приведите классификацию современных методов управления предприятием.

3. Раскройте сущность и предназначение сбалансированной системы показателей.

4. Определите место сбалансированной системы показателей  в системе методов управления на предприятии.

5. Охарактеризуйте взаимосвязь функций управления в сбалансированной системе показателей.

6. Назовите и охарактеризуйте последовательность этапов формирования ССП на предприятиях.

7. Приведите классификацию показателей управления предприятием.

8. Перечислите показатели, входящие в сбалансированную систему.

9. Дайте научно-методические рекомендации по практическому применению сбалансированной системы

показателей  на предприятии.

10. Охарактеризуйте алгоритм внедрения сбалансированной системы показателей   на предприятии.

Тема 2.5. Инструментарий бухгалтерского учета и отчетности в управлении предприятием

1. Раскройте сущность бухгалтерского учета как инструмента управления предприятием.

2. Дайте характеристику процессу стратегического менеджмента.

3. Опишите взаимодействие стратегического и тактического управления

4. Охарактеризуйте модель взаимодействия стратегического и тактического управления и определите роль

бухгалтерского учета в этом процессе.

5. Раскрыть сущность понятия «качество управления» и определить каких уровней оно бывает.

6. Приведите характеристику качества элементов подсистем стратегического управления предприятием.

7. Приведите характеристику качества элементов подсистем тактического управления предприятием.
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8. Назовите варианты качества управления и опишите их влияние на жизнеспособность предприятия в

конкурентной среде.

9. Охарактеризуйте бухгалтерский учет как элемент информационной системы управления.

10. Опишите информационную поддержку бухгалтерским учетом процесса стратегического управления

предприятием.

Раздел 3. Роль бухгалтерского учета в принятии управленческих решений и управлении рисками

предприятия

Тема 3.1. Бухгалтерский учет для принятия экологических и социальных решений

1. Раскройте сущность бухгалтерского учета в системе принятия управленческих решений.

2. Опишите модель системы эколого-экономического учета на предприятии.

3. Охарактеризуйте субъекты, объекты, задачи и условия обязательного экологического аудита.

4. Назовите различия между экологической экспертизой, инспекцией и аудитом.

5. Охарактеризуйте последовательность проведения экологического аудита предприятия.

6. Охарактеризуйте социальный учет в системе усиления корпоративной социальной ответственности.

7. Определите мотивацию отдельных заинтересованных сторон к использованию социальной отчетности.

8. Перечислите принципы качества социальной отчетности.

9. Приведите схему сравнения системы бухгалтерского и социального учета и отчетности.

10. Раскройте сущность и предназначение социальной отчетности.

Тема 3.2. Бухгалтерский учет в управлении рисками предприятия

1. Охарактеризуйте риск как экономическую категорию.

2. Раскройте сущность предпринимательского риска и его влияние на размер прибыли.

3. Назовите и охарактеризуйте факторы влияния на степень предпринимательского риска.

4. Охарактеризуйте функции риска предпринимательской деятельности.

5. Приведите классификацию рисков хозяйственной деятельности.

6. Дайте характеристику критериев обоснования хозяйственных решений в условиях риска.

7. Охарактеризуйте систему риск-ориентированного управления.

8. Перечислите основные проблемы, возникающие при формировании учетно-аналитического обеспечения

риск-ориентированного управления.

9. Перечислите полномочия работников бухгалтерской службы в процессе управления рисками.

10. Охарактеризуйте концептуальный подход к риск-ориентированному управлению с позиции

информационной системы бухгалтерского учета.

Тема 3.3. Качество учетной информации и бухгалтерского учета

1. Раскройте сущность экономической эффективности, назовите ее виды.

2. Охарактеризуйте понятие «качество» как экономическую категорию.

3. Дайте характеристику качества бухгалтерского учета.

4. Опишите, каким образом осуществляется оценка качества бухгалтерского учета.

5. Приведите классификацию показателей качества учетного и контрольного процессов.

6. Раскройте сущность методологии оценки качества учетной информации.

7. Опишите модель формирования качественной учетной информации.

8. Охарактеризуйте системный подход в организации внутреннего контроля качества.

9. Дайте характеристику процессному подходу в организации внутреннего контроля качества.

10. Опишите значение качества учетной информации в управлении предприятием и назовите факторы,

влияющие на него.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В УПРАВЛЕНИИ

ПРЕДПРИЯТИЕМ»

1. Охарактеризуйте место и роль экономической информации в управлении.

2. Раскройте сущность учетной информации и приведите ее классификацию.

3. Охарактеризуйте качество учетной информации и назовите основные требования к ней.

4. Назовите и охарактеризуйте принципы формирования рациональных потоков информации.

5. Назовите и охарактеризуйте основные виды экономической информации.

6. Назовите и охарактеризуйте этапы формирования учетной информации.

7. Охарактеризуйте пользователей учетной информации и приведите их классификацию.

8. Назовите принципы и основные качественные характеристики учетной информации.

9. Назовите и охарактеризуйте требования, предъявляемые к учетной информации.

10. Дайте характеристику подходам к использованию информационной системы для управления бизнесом.
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11. Назовите и охарактеризуйте требования к информационной системе.

12. Дайте характеристику подсистемы бухгалтерского учета в автоматизированной информационной

системе.

13. Раскройте сущность информационных систем, приведите их классификацию.

14.  Охарактеризуйте эволюцию информационных систем.

15. Раскройте сущность информационной системы современного предприятия, назовите основные

требования к ней.

16. Определите место бухгалтерского учета в информационной системе.

17. Назовите основные функциональные требования к бухгалтерской программе, используемой на

предприятии.

18. Раскройте сущность управленческой информации и управленческого учета.

19. Охарактеризуйте внутреннюю бухгалтерскую управленческую отчетность и раскройте ее значение в

системе управленческого учета.

20. Дайте характеристику организации управленческого учета и порядку составления управленческой

отчетности на предприятии.

21. Назовите этапы внедрения конкретной формы внутренней управленческой отчетности в учетную систему

предприятия.

22. Назовите наиболее распространенные недостатки внутренней отчетности предприятий и пути их

устранения.

23. Охарактеризуйте методики и техники подготовки управленческой бухгалтерской отчетности.

24. Раскройте особенности формирования режима доступа к информации, содержащейся в управленческой

отчетности.

25. Раскройте экономическую сущность затрат и приведите их классификацию.

26. Раскройте сущность анализа релевантности информации для принятия управленческих решений.

27. Охарактеризуйте оценку ожидаемых (релевантных) затрат для принятия управленческих решений.

28. Раскройте сущность учетной политики предприятия как составляющей системы управления.

29. Раскройте сущность и содержание ценовой политики предприятия.

30. Охарактеризуйте порядок разработки ценовой стратегии и реализации ценовой политики предприятия.

31. Дайте характеристику учетной интерпретации концепции управления стоимостью предприятия.

32. Охарактеризуйте бухгалтерское обеспечение системы управления стоимостью предприятия.

33. Раскройте методологию бухгалтерского учета в системе формирования и управления стоимостью

предприятия.

34. Раскройте сущность анализа современных методов управления предприятием.

35. Определите место сбалансированной системы показателей в системе методов управления предприятием.

36. Охарактеризуйте подходы к формированию учетно-аналитического обеспечения управления

предприятием в сбалансированной системе показателей.

37. Раскройте сущность бухгалтерского учета как инструмента управления предприятием.

38. Охарактеризуйте взаимодействие стратегического и тактического управления и роль бухгалтерского

учета в этом процессе.

39. Раскройте сущность бухгалтерского учета как элемента информационной системы управления

предприятием.

40. Охарактеризуйте бухгалтерский учет в системе принятия управленческих решений.

41. Раскройте сущность экологического учета и отчетности на предприятии.

42. Дайте характеристику экологическому аудиту и определите сферу его применения.

43. Охарактеризуйте эволюцию бухгалтерского учета в контексте развития социальных отношений

44. Раскройте сущность социального учета и нефинансовой отчетности как инструментов реализации

социальной ответственности

45. Нефинансовая отчетность: инструмент социально ответственного бизнеса

46. Охарактеризуйте риски и их влияние на принятие хозяйственных решений

47. Назовите критерии принятия хозяйственных решений в условиях риска

48. Раскройте сущность предпринимательского риска и его влияние на размер прибыли.

49. Охарактеризуйте критерии обоснования хозяйственных решений в условиях риска.

50. Раскройте роль бухгалтерского учета в системе риск-ориентированного управления

51. Перечислите основные проблемы, возникающие при формировании учетно-аналитического обеспечения

риск-ориентированного управления.

52. Назовите полномочия работников бухгалтерской службы в процессе управления рисками.

53. Раскройте сущность оценки качества организации бухгалтерского учета.

54. Назовите и охарактеризуйте пути обеспечения качества учетной информации

55. Охарактеризуйте качество учетной информации для целей управления предприятием.

56. Дайте характеристику модели формирования качественной учетной информации.



стр. 16УП: 38.04.01-БУАиА 2021-ОФ.plx

57. Приведите классификацию показателей качества учетного и контрольного процессов.

58. Раскройте сущность методологии оценки качества учетной информации.

59. Охарактеризуйте системный подход в организации внутреннего контроля качества.

60. Охарактеризуйте процессный подход в организации внутреннего контроля качества.

5.2. Темы письменных работ

Темы для подготовки обучающимися рефератов по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет в управлении

предприятием»

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета в управлении предприятием

Тема 1.1. Сущность и место учетной информации в управлении предприятием

1. Роль учетной информации в управлении предприятием.

2. Формирование учетной информации для целей управления.

3. Сущность интегрированной системы учетно-информационного обеспечения управления предприятием.

4. Сущность учетно-аналитической информации и ее роль в системе внутреннего контроля предприятия.

5. Учетно-аналитическая информация в управлении предпринимательской деятельностью.

6. Управление составом и структурой экономической информации.

7. Учетная информация в обеспечении принятия эффективных управленческих решений стратегического

характера.

8. Экономико-правовые предпосылки определения предметной сущности бухгалтерского учета.

9. Основы бухгалтерского учета в управлении предприятием.

10. Научное определение предмета бухгалтерского учета и его детализация на объекты управления.

11. Конкретизация предмета бухгалтерского учета в объекте управления.

12. Финансовая классификация хозяйственных фактов, явлений и процессов в управлении.

13. Бухгалтерский учет как информационная система управления предприятием.

14. Бухгалтерская отчетность в управлении предприятием.

15. Внутрихозяйственная (управленческая) отчетность в управлении предприятием.

16. Концепция управленческой отчетности.

17. Принципы формирования и классификация управленческой отчетности.

18. Организационно-технологические особенности отрасли и их влияние на построение системы

управленческой отчетности.

19. Методические аспекты формирования и представление управленческой отчетности.

20. Процедуры и возможности автоматизации подготовки и представления управленческой отчетности.

21. Оценка эффективности функционирования системы управленческой отчетности.

22. Этапы процесса подготовки и принятия управленческих решений.

23. Теоретическое обоснование классификационных признаков для группировки затрат.

24. Влияние управленческих решений на поведение затрат.

25. Оценивания ожидаемых затрат для прогнозирования и принятия управленческих решений.

Раздел 2. Бухгалтерский учет как элемент информационной системы управления предприятием

Тема 2.2. Учетная политика в ценообразовании

26. Сущность и роль ценовой политики в современной экономике.

27. Отображение ценообразования в учетной политике.

28. Общие вопросы учетной политики предприятия.

29. Техника осуществления учетной политики предприятия по вопросам ценообразования.

30. Развитие бухгалтерского учета как средства повышения эффективности управления стоимостью

предприятия.

31. Задачи бухгалтерского учета в концепции управления стоимостью предприятия.

32. Управление стоимостью предприятий.

33. Направления изменений в бухгалтерском учете в результате его переориентации на систему управления

стоимостью предприятия.

34. Методы оценки стоимости предприятия и их развитие.

35. Согласованность методов оценки стоимости активов со стратегией управления предприятием.

36. Формирование рыночной стоимости предприятия в системе показателей бухгалтерского учета.

37. Оценка рыночной стоимости предприятия в системе информационных ресурсов бухгалтерских счетов.

38. Система сбалансированных показателей как инструмент управления стоимостью предприятия: пути

применения.

39. Концептуальные подходы к системе управления стоимостью предприятия.

40. Методологические основы оценки балансовых показателей при определении стоимости предприятия.

41. Формирование стоимости предприятия по внебалансовым факторами.
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42. Методология учетного отражения показателей стоимости предприятия.

43. Отображение информации о стоимости предприятия в финансовой отчетности.

44. Формирование внутренней отчетности о стоимости предприятия как информационной основы

управления.

45. Учетно-аналитическое обеспечение как важная составляющая управления предприятием.

46. Учетно-аналитическая система предприятия: сущность и структура.

47. Формирование учетно-аналитического обеспечения управления предприятием.

48. Сущность учетно-аналитической информации и ее роль в системе контроля с предприятия.

Раздел 3. Роль бухгалтерского учета в принятии управленческих решений и управлении рисками

предприятия

Тема 3.1. Бухгалтерский учет для принятия экологических решений

49. Принятие экологических решений и контроль за их выполнением.

50. Сущность и развитие экологического учета.

51. Бухгалтерский учет экологической деятельности как инструмент устойчивого развития.

52. Экологический учет и аудит в реформировании традиционной системы учета.

53. Общая структура методологии построения бухгалтерского учета в управлении.

54. Классификация рисков и управления ими.

55. Уровни оценки и управления рисками.

56. Факторы определения внутренних и внешних рисков деятельности предприятия.

57. Последовательность выполнения процедур оценки уровня различных рисков.

58. Процесс управления финансовыми рисками.

59. Место бухгалтерского учета в управлении предпринимательскими рисками.

60. Формирование резервов как метода защиты от рисков.

61. Обоснование финансовых и инвестиционных решений в условиях риска.

62. Методика разработки форм носителей учетной информации.

63. Совокупность характеристик качества учетной информации для управления предприятием.

64. Оценка качества учетной информации.

65. Направления улучшения качества у учетной информации по формированию и распределению данных

бухгалтерского учета.

Темы научных исследований обучающихся по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет в управлении

предприятием» для подготовки научных статей и тезисов

1. Научное определение предмета бухгалтерского учета и его детализация на объекты управления.

2. Конкретизация предмета бухгалтерского учета в объекте управления.

3. Финансовая классификация хозяйственных фактов, явлений и процессов в управлении.

4. Бухгалтерский учет как информационная система управления предприятием.

5. Бухгалтерская отчетность в управлении предприятием.

6. Внутрихозяйственная (управленческая) отчетность в управлении предприятием.

7. Концепция управленческой отчетности.

8. Принципы формирования и классификация управленческой отчетности.

9. Организационно-технологические особенности отрасли и их влияние на построение системы

управленческой отчетности.

10. Методические аспекты формирования и представление управленческой отчетности.

11. Процедуры и возможности автоматизации подготовки и представления управленческой отчетности.

12. Оценка эффективности функционирования системы управленческой отчетности.

13. Этапы процесса подготовки и принятия управленческих решений.

14. Теоретическое обоснование классификационных признаков для группировки затрат.

15. Влияние управленческих решений на поведение затрат.

16. Оценивания ожидаемых затрат для прогнозирования и принятия управленческих решений.

17. Сущность и роль ценовой политики в современной экономике.

18. Отображение ценообразования в учетной политике.

19. Общие вопросы учетной политики предприятия.

20. Техника осуществления учетной политики предприятия по вопросам ценообразования.

21. Развитие бухгалтерского учета как средства повышения эффективности управления стоимостью

предприятия.

22. Задачи бухгалтерского учета в концепции управления стоимостью предприятия.

23. Управление стоимостью предприятий.
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24. Направления изменений в бухгалтерском учете в результате его переориентации на систему управления

стоимостью предприятия.

25. Методы оценки стоимости предприятия и их развитие.

26. Согласованность методов оценки стоимости активов со стратегией управления предприятием.

27. Формирование рыночной стоимости предприятия в системе показателей бухгалтерского учета.

28. Оценка рыночной стоимости предприятия в системе информационных ресурсов бухгалтерских счетов.

29. Система сбалансированных показателей как инструмент управления стоимостью предприятия: пути

применения.

30. Концептуальные подходы к системе управления стоимостью предприятия.

31. Методологические основы оценки балансовых показателей при определении стоимости предприятия.

32. Формирование стоимости предприятия по внебалансовым факторами.

33. Методология учетного отражения показателей стоимости предприятия.

34. Отображение информации о стоимости предприятия в финансовой отчетности.

35. Формирование внутренней отчетности о стоимости предприятия как информационной основы управления.
36. Учетно-аналитическое обеспечение как важная составляющая управления предприятием.

37. Учетно-аналитическая система предприятия: сущность и структура.

38. Формирование учетно-аналитического обеспечения управления предприятием.

39. Сущность учетно-аналитической информации и ее роль в системе контроля с предприятия.

40. Принятие экологических решений и контроль за их выполнением.
41. Сущность и развитие экологического учета.
42. Бухгалтерский учет экологической деятельности как инструмент устойчивого развития.
43. Экологический учет и аудит в реформировании традиционной системы учета.
44. Общая структура методологии построения бухгалтерского учета в управлении.

45. Классификация рисков и управления ими.
46. Уровни оценки и управления рисками.

47. Факторы определения внутренних и внешних рисков деятельности предприятия.

48. Последовательность выполнения процедур оценки уровня различных рисков.
49. Процесс управления финансовыми рисками.

50. Место бухгалтерского учета в управлении предпринимательскими рисками.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Бухгалтерский учет в управлении предприятием"

разработан в соответствии с локальным нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов

оценочных средств основной образовательной программы высшего профессионального образования в ГОУ

ВПО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Бухгалтерский учет в управлении предприятием" в полном

объеме представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

1. Устный опрос - средство контроля усвоения материала учебной дисциплины, организованное как учебное

занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися.

2. Тестовые задания - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру

измерения уровня знаний и умений обучающегося.

3. Расчетные  задания - средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной

методике для решения задач или заданий.

4. Реферат - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в

письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки

зрения, а также собственные взгляды на нее.

5. Контроль знаний по разделу - средство проверки умений применять полученные знания для решения задач

определенного типа по теме или разделу.

6. Научная составляющая - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой

публикацию полученных результатов теоретического анализа определенной научной темы в виде научной

статьи или тезисов

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с

учетом их индивидуальных психофизических особенностей:
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1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся

в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в

аудиоформат);  индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и

консультации.

Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет в управлении предприятием» предусматривает комплекс

мероприятий, направленных на формирование у обучающихся базовых системных теоретических знаний,

практических умений и навыков, необходимых для их применения на практике.

Базовый материал по конкретным вопросам осваиваемой дисциплины дается в рамках занятий лекционного

типа.

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради. Необходимо записывать тему

и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки,

подзаголовки, красные строки. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях,

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения

понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами. Каждому обучающемуся

необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и

понятий.

Семинарские занятия по дисциплине «Бухгалтерский учет в управлении предприятием» проводятся с целью

применения и расширения знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы над

литературными источниками с использованием современных информационных технологий, в частности,

сети Интернет. Целью самостоятельной работы является повторение, закрепление и расширение

пройденного на аудиторных занятиях материала.

Для правильного понимания изучаемых вопросов рекомендуется в полном объеме выполнять предложенные

задания, строго следовать указаниям по подготовке к семинарским занятиям, последовательно проходить

промежуточные и итоговые формы контроля.

Освоение дисциплины обучающимися целесообразно проводить в следующем порядке:

1) получение базовых знаний по конкретной теме дисциплины в рамках занятий лекционного типа;

2) работа с основной и дополнительной литературой по теме при подготовке к семинарским занятиям;

3) выполнение заданий самостоятельной работы по соответствующей теме до проведения семинарского

занятия по ней;

4) закрепление полученных знаний в рамках проведения семинарского занятия;

5) получение дополнительных консультаций у преподавателя по соответствующей теме в дни и часы

консультаций.

При подготовке к семинарским занятиям, контролю знаний и тестированию, следует в полной мере

использовать академический курс литературы, рекомендованной преподавателем. Помимо учебной, научной

литературы обучающимися должны активно использоваться хрестоматии – сборники текстов,

иллюстрирующих содержание учебника, а также словари, справочники. Они дают более углубленное

представление о проблемах, получивших систематическое изложение в учебниках. Умение работать с

литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками.

Прежде чем приступить к освоению научной литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных

пособий.

Обучающимся рекомендуется выполнить самостоятельно рефераты, предлагаемые при подготовке к

семинарским занятиям.

На семинарских занятиях регулярно проводятся тестирования. Для подготовки к тестированию,

обучающемуся рекомендуется повторять весь пройденный по дисциплине материал перед каждым

семинарским занятием.

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к семинарским занятиям,

написанию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзамену.

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ



PEIIEH3I,Ifl
Ha PAEOTIyIO IPOTPAMMy rI OOHA OIIEHOTTHbTX CPEACTB

I\I"ICqLIrrJrr4Hbr

E 1.8.48.0 1 .0 L (EyxraJrrepcKu fi yrreT B yrr pa BJreHrr H rrpeArrpufl TueM>>

Hanpan.ireHrre rroAroroBKrr 38.04.01 Srosonaura
Ma ru crepc Kafl rr po rp a M ru a <EyxranrepcK uit yu}r, alrraurLr3 u ay 4ur>>
Parpadorvurc AorIeHT, KaHA. gKoH. HayK, AoueHr B.A. EsceeHxo

yuera 14 ay4uTaKaQeapa

llpe4craureHHalr Ha perleHsuro pa6oqas [porpaMMa z Sou4 orleHoqHbrx
cpeAcrB ALIcqunnzHbI <Eyxrarrepcrnfi yuer B ynpaBneHLru rpeAnprif,TlreM)
pa-:pa6otaHu 'B coorBercrBlru c: focy4apcrBeHHbrM o6pasonareJrbHbrM
craHAaproM Bhlclrrero upoQeccuoHurrrbHoro o6pa:onanzx rro HanpaBJreHuro
noAroroBKrl 38.04.01 <<3rconoul4KD) (rnanuSuKarlu.n <<rr,rarucrp>>) (npura:
Mrano6pnayKvr ,{oueqrcofi Hapo4nofi Pecny6nuxu or 04.05.2020 r. Jllb 5a-HII);
(De4epamHblM rocyAapcrBeHHbrM o6pa-:onareJrbHbrM craHAaproM Bbrcruero
o6pasonauufl - Malcrparypa rro HanpaBJreHuro no4roroBrra 38.04.01 3roHoMr4Ka
(upura: Mrano6pnayKlt Poccuu or 11 .08.2020 r. J,,lb 939).

Pa6o.ras nporpaMMa
IIOATOTOBKLI MaTIICTpOB

AlrcrlunJrr4Hbr coAepxkrT TpeooBaHrr.f,
ro npno6pereHr4ro TeopeTr4qecKr{x

[paKTI{qecKLIX HaBbIKoB, Koropbre rrpeAbf,BJr.f,K)Tcf, K o6yraroquMcr AaHHoro
HanpaBneHur noAroroBKlr B xoAe r43yqeHLrr yre6Hofi AkrcrlurrJrlrHhr.

B pa6ouefi flporpa]&de c$opnrynupoBaHbr qeJtr{ vr3a4aqnocBoeHrrf, 4{crryrrurr{Hbr.
B p€B.qene <<Mecro AucrllrnJrrrHbr B crpyKrype o6pasoearelrsofi

[porpaMMbD> yK€BaHbr rpe6oeaHux K npeABapurelrnofi [oAroroBKe
o6yvaroqr4xcrs a raKxe rrocJreAyrorrlue ArrcqrrnJrlrHhr, p^Irfl Koropbrx Lr31nreHue
Aannofi 6y4er neo6xo4zMbrM.

B pa6o.refi uporpaMMe nponr4caHbr KoMrrereHqnu o6yraroulerocr (VK-3,
IIK- 4, IIK- 5 ), Q oprr,rnpyeMbre B pe3ynbrare ocBoeHkl{ ArrcqrruJrtrHbr.

Pas4el <Crpyrrypa LI coAep)KaHl{e AncrlrlrrJrnHbr)> coAepxr.rr reMarr{rrecKoe
I4 [OqaCOBOe paClpeAeJIeHI{e }r3} IaeMoro MaTepl{aJra rro BI,IAaM 3auxltttlt, a TarcKe
lracbr Ha caMocroffTeJrbHyn pa6ory.

B pa^:4ene <OouA olleHoqHbrx cpeAcrB) yKunaHbr oqeHoqHbre cpeAcrBa Arrfl,
reKylrlero KoHTpont v npoMexyro.rHofi arrecrarlnu o6yrarorqerocq ($ona
orleHorrHbrx cpe.qcrB npeAcraBJreH orAenbHbrM gJreMeHTou YMK[).

KouuereHrllrn rro Ar{cqulJrrdHe, yKa3aHHbre B pa6o.refi [pofpaMMe,
rIoJIHocrbIo co orBercrBylor yve 6Horury nJraHy Lr Marpr4 rle KoMrrerenqufi .

B pa6ouefi rporpaMMe AI{cIII4[JIHHrr [peAcraBJreH raK)Ke flepeqeHb
MarepLI€IJIbHo-TexHI4qecKoro o6ecne.reHlrfl AJrf, ocyqecrBJreHllt Bcex BI4AoB
z auxrttit, up eAycM orp e HHbr x yr e 6 uuu n Jr aH oM.

Pa6o'ras [porpaMMa Arrcrlr4rrnuHbr [Meer Jron4qecKLt sanepuduuyro
crpyKTypy, BKrrorlaer B ce6s sce neo6xo4uMbre la npzo6peraeMbre B npoqecce
u3yl{eHvrfl HaBbrKI,t u yMeHI4Jr.

K ypoBHro
sHaHLrfi vr



V.re6Ho-NaeroAr{rrecKoe o6ecne.reH[e Al{cqunnl{Hbl rIpeAcraBJIeHo B

nporpaMMe ueperrHeM ocHoBsofi n AouoJrH?ITenrnofi nlrreparypbl, MeroAIlqecKLIX

Marepr{ElJroB, 6u6nuoreuHo-zuQopMarlr{oHHblx pecypcoB, qro tBJltterct

AocraroqHblM AJII ycnelrlHoro BnaAeHlIt AncqunluHofi .
Tarzu o6pasou, pa6ouax [polpaMMa AI{cIII{TIJILIHrI <Eyxraltepcxufi yt6r n

ylpaBJreHr,ru [peArrpr{rrrreM)) coorBercrByer BceM rpe6oaanulM K peurv3arlvu

lporpaMMbl 14 Mo)Ker 6srrr peKoMeHAoBaHa K HctIoJIb3oBaHLIn.

PeqeHseHt:
npo$eccop raQe4pu yuera u ay4ura
roy BIIO (<AOI{EIKA.f, AKATlWIfl VTIP
tI f OCyAAPCTBEHHOI,I CJIyXBbI IIPI4 f
AOFmr$Orz rnporu{out PECITyE wrKvr>>,
A-p gKOH. HayK, AOIIeHT A.B. Bepura

MTI

26.08.2021


