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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

ознакомление с особенностями строительного бизнеса, определяющими специфику учёта;

ознакомление со специфической законодательной и нормативной базой учёта, анализа и аудита в

строительном бизнесе, как национальной, так и международной;

усвоение обучающимися вопросов теории и практики учёта, анализа и аудита в современных условиях;

выработка практических навыков отражения и анализа специфических хозяйственных операций, связанных

с учётом в строительном бизнесе;

сопоставление национальной законодательной и нормативной базы учёта в строительном бизнесе, различия

в которых предопределяют отличия в организации и методике его ведения;

приобретение практических навыков анализа финансовой отчётности, а также эффективности деятельности

организации в строительном бизнесе.

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины – усвоение обучающимися сложных вопросов теории и практики

бухгалтерского финансового учета активов на строительных предприятиях в современных условиях;

приобретение практических навыков отражения нестандартных хозяйственных операций; сравнение

законодательной базы, организации и методики ведения учета, а также составление, анализ и аудит

финансовой отчетности по различным системам стандартов бухгалтерского учета.

Достижение отмеченной цели изучения учебной дисциплины «Учёт, анализ и аудит в строительном бизнесе»

связано с соблюдением в учебном процессе принципов целенаправленности, комплексности и системности.

Также следует отметить, что высокой эффективности работы относительно усвоения основных принципов

ведения финансового учета имущества (активов) позволяет достичь регулярная самостоятельная работа

студентов на основе использования возможностей современных информационных технологий и

компьютерных сетей.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.03

1.3.1. Дисциплина "Учет, анализ и аудит в строительном бизнесе" опирается на следующие

элементы ОПОП ВО:

Организация и методика внутреннего аудита

Теория экономического анализа

Современные концепции бухгалтерского учета

Финансовый учет имущества организации

1.3.2. Дисциплина "Учет, анализ и аудит в строительном бизнесе"  выступает  опорой  для

следующих  элементов:

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы

Преддипломная практика

ПК-3: Способен организовать процесс ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах,

имеющих обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные балансы)

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 специфическую законодательную и нормативную базы учёта, анализа и аудита в строительном

бизнесе

Уровень 2 отличия в принципах, методике, организации ведения учёта в условиях использования разных

учётных систем, в строительных организациях

Уровень 3 основы организации процесса ведения бухгалтерского учёта в экономических субъектах,

имеющих обособленные подразделения, включая выделенные на отдельные балансы

Уметь:

Уровень 1 применять на практике нормы законодательства, касающиеся проблематики учёта для

строительных организаций

Уровень 2 применять на практике нормы стандартов учёта для строительных организаций

Уровень 3 организовать учёт, анализ и аудит деятельности организации  на основе нормативных

требований

Владеть:

Уровень 1 методикой анализа и применения на практике норм законодательства, а также стандартов учёта

для строительный организаций
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Уровень 2 вопросами организации процесса ведения бухгалтерского учёта в строительных организациях,

имеющих обособленные подразделения, включая выделенные на отдельные балансы

Уровень 3 вопросами организации анализа и аудита на основе данных бухгалтерского учёта в

строительных организациях, имеющих обособленные подразделения, включая выделенные на

отдельные балансы

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 основы построения, расчёта и документирования специфических хозяйственных операций в

строительных организациях

Уровень 2 специфику составления и правила предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности

строительных организаций, имеющих обособленные подразделения, включая выделенные на

отдельные балансы

Уровень 3 методику и специфику анализа и аудита деятельности строительных организаций

Уметь:

Уровень 1 обрабатывать полученные документы, свидетельствующие о совершенных хозяйственных

операциях;

формировать регистры синтетического и аналитического учёта в строительном бизнесе;

 составлять бухгалтерские проводки

Уровень 2 формировать финансовый результат деятельности строительного предприятия

Уровень 3 составлять, анализировать и проверять бухгалтерскую (финансовую) отчётность строительных

предприятий, в т.ч. имеющих обособленные подразделения, включая выделенные на отдельные

балансы

Владеть:

Уровень 1

навыками создания и регистрации первичных документов, которые подтверждают факт

осуществления хозяйственных операций

Уровень 2 методикой ведения синтетического и аналитического учёта, анализа и аудита на строительных

предприятиях в условиях использования разных учётных систем

Уровень 3 методикой формирования и анализа  бухгалтерской (финансовой) отчётности строительных

организаций, в т.ч. имеющих обособленные подразделения, включая выделенные на отдельные

балансы

ПК-6: Способен оказывать экономическим субъектам услуги по ведению бухгалтерского учета,

включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 правила оценки объектов учёта в строительном бизнесе

 и её изменения под влиянием различных факторов

Уровень 2 метод двойной записи и методику формирования бухгалтерских проводок по специфическим

операциям строительного предприятия;

 правила взаимосвязи синтетического и аналитического учёта строительной организации;

алгоритм формирования финансового результата

Уровень 3 специфику составления и правила предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности

экономических субъектов, имеющих обособленные подразделения, включая выделенные на

отдельные балансы

Уметь:

Уровень 1 обрабатывать полученные документы, свидетельствующие о совершенных хозяйственных

операциях;

формировать регистры синтетического и аналитического учёта в сфере услуг;

 составлять бухгалтерские проводки

Уровень 2 формировать финансовый результат деятельности строительного предприятия

Уровень 3

составлять, анализировать и проверять бухгалтерскую (финансовую) отчётность строительных

предприятий, в т.ч. имеющих обособленные подразделения, включая выделенные на отдельные
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балансы

Владеть:

Уровень 1 методикой ведения синтетического и аналитического учёта, анализа и аудита в условиях

использования разных учётных систем

Уровень 2 навыками создания и регистрации первичных документов, которые подтверждают факт

осуществления хозяйственных операций

Уровень 3 методикой формирования, анализа и аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности

строительного предприятия

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен:

3.1 Знать:

специфическую законодательную и нормативную базы учёта, анализа и аудита в строительных

организациях;

отличия в принципах, методике, организации ведения учёта в условиях использования разных

учётных систем, в строительных организациях;

основы построения, расчёта и документирования специфических хозяйственных операций в

строительных организациях;

правила оценки объектов учёта в строительных организациях

 и её изменения под влиянием различных факторов;

метод двойной записи и методику формирования бухгалтерских проводок по специфическим

операциям предприятия сферы услуг;

правила взаимосвязи синтетического и аналитического учёта организации;

методику и специфику анализа деятельности строительного предприятия;

особенности организации учёта, анализа и аудита в строительном бизнесе.

3.2 Уметь:

применять на практике нормы законодательства, а также стандартов учета и аудита в строительных

организациях;

составлять первичные документы, подтверждающие факт совершения специфических

хозяйственных операций строительного предприятия;

обрабатывать полученные документы, свидетельствующие о совершенных хозяйственных

операциях;

формировать регистры синтетического и аналитического учёта в строительном бизнесе;

составлять бухгалтерские проводки;

формировать финансовый результат деятельности строительного предприятия;

составлять, анализировать и проверять финансовую отчётность строительного предприятия;

организовать учёт, анализ и аудит деятельности строительной организации на основе нормативных

требований.

3.3 Владеть:

методикой ведения синтетического и аналитического учёта, анализа и аудита в условиях

использования разных учётных систем, для строительного бизнеса в рамках одной организации;

навыками создания и регистрации первичных документов, которые подтверждают факт

осуществления хозяйственных операций;навыками создания и ведения учётных регистров в

строительной организации на основе нормативных требований, а также их анализа и аудита;

методикой формирования, анализа и аудита отчётности строительного предприятия.

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 "Учет, анализ и аудит в

Промежуточная аттестация
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строительном бизнесе"  видом промежуточной аттестации является  Зачет с оценкой

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Инте

ракт.

Примечание

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины  "Учет, анализ и аудит в строительном бизнесе" составляет 3

зачётные единицы,  108 часов.

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

обучающегося, определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Учет в строительном бизнесе

Тема 1.1. Отраслевые особенности учета в

строительстве /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.7

Л2.9

Л2.10Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э6

Э7

2 ПК-3 ПК-

4 ПК-6

3 0

Тема 1.1. Отраслевые особенности учета в

строительстве /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.7

Л2.9Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э6

Э7

4 ПК-3 ПК-

6

3 0

Тема 1.1. Отраслевые особенности учета в

строительстве /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.7

Л2.9Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э6

Э7

6 ПК-3 ПК-

6

3 0

Тема 1.2.  Учет деятельности и

формирования финансового результата в

строительной организации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.3

Л2.6 Л2.7

Л2.9Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э6

Э7

4 ПК-3 ПК-

6

3 0

Тема 1.2.  Учет деятельности и

формирования финансового результата в

строительной организации /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

6 ПК-3 ПК-

6

3 0
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Л2.3 Л2.6

Л2.7

Л2.9Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э6

Э7

Тема 1.2.  Учет деятельности и

формирования финансового результата в

строительной организации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.3 Л2.6

Л2.7

Л2.9Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э6

Э7

6 ПК-3 ПК-

6

3 0

Тема 1.3.  Документация и отчетность

строительной организации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.9Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э6

Э7

2 ПК-3 ПК-

4 ПК-6

3 0

Тема 1.3.  Документация и отчетность

строительной организации /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.9Л3

.1 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э6

Э7

6 ПК-4 ПК-

6

3 0

Тема 1.3.  Документация и отчетность

строительной организации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.9Л3

.1 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э6

Э7

6 ПК-4 ПК-

6

3 0

Раздел 2. Анализ в строительном бизнесе

Тема 2.1. Организация и методика

аналитической работы в строительном

бизнесе /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.5

Л2.9Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.6

Э1 Э3 Э5

Э6 Э7

2 ПК-63 0

Тема 2.1. Организация и методика

аналитической работы в строительном

бизнесе /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.9Л3

.1 Л3.3

4 ПК-63 0
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Л3.4 Л3.5

Л3.6

Э1 Э3 Э5

Э7

Тема 2.1. Организация и методика

аналитической работы в строительном

бизнесе /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.9Л3

.1 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.6

Э1 Э3 Э5

Э7

6 ПК-63 0

Тема 2.2. Анализ деятельности строительной

организации и ее результатов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.5

Л2.9Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.6

Э1 Э3 Э5

Э7

2 ПК-63 0

Тема 2.2. Анализ деятельности строительной

организации и ее результатов /Сем зан/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.5

Л2.9Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э3 Э5

Э7

4 ПК-63 0

Тема 2.2. Анализ деятельности строительной

организации и ее результатов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.5

Л2.9Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э3 Э5

Э7

6 ПК-63 0

Тема 2.3.  Анализ финансового состояния

строительной организации  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.5

Л2.9Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.6

Э1 Э3 Э5

Э7

2 ПК-63 0

Тема 2.3.  Анализ финансового состояния

строительной организации  /Сем зан/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.5

Л2.9Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э3 Э5

Э7

4 ПК-63 0

Тема 2.3.  Анализ финансового состояния

строительной организации  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.5

Л2.9Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

4 ПК-63 0
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Э1 Э3 Э5

Э7

Раздел 3. Аудит в строительном бизнесе

Тема 3.1.  Аудит организации учета и

учетной политики строительной

организации  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.8 Л2.9

Л2.10Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э7

2 ПК-63 0

Тема 3.1.  Аудит организации учета и

учетной политики строительной

организации  /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.8 Л2.9

Л2.10Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э7

4 ПК-63 0

Тема 3.1.  Аудит организации учета и

учетной политики строительной

организации  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.8 Л2.9

Л2.10Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э7

6 ПК-63 0

Тема 3.2. Аудит документации и отчетности

строительной организации   /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э7

2 ПК-63 0

Тема 3.2. Аудит документации и отчетности

строительной организации   /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э7

4 ПК-63 0

Тема 3.2. Аудит документации и отчетности

строительной организации   /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.9Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э7

4 ПК-63 0

Тема 3.3. Аудит эффективности

деятельности строительной

организации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.3 Л3.4

2 ПК-63 0
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Л3.5 Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э7

Тема 3.3. Аудит эффективности

деятельности строительной

организации /Сем зан/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.9Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э7

4 ПК-63 0

Тема 3.3. Аудит эффективности

деятельности строительной организации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.9Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э7

4 ПК-63 0

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 В процессе освоения дисциплины «Учёт, анализ и аудит в строительном бизнесе» используются

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

студентов (СР) по выполнению различных видов заданий.

3.2 В процессе освоения дисциплины 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 со

студентами, активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение видеофильмов. 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 студентов, связанной с

конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по

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

задания в форме реферата.

4.1. Рекомендуемая литература

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1

А. В. Верига, Т. И.

Ардатьева

Учет, анализ и аудит в строительном бизнесе:

конспект лекций для студентов 2 курса

образовательной программы «магистр» направления

подготовки 38.04.01 «Экономика» (магистерская

программа «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»)

очной / заочной форм обучения  (135 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2018

Л1.2

А. В. Верига, Т. И.

Ардатьева

Учет, анализ и аудит в строительном бизнесе : учебно

-методическое пособие для обучающихся 2 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» ( магистерская программа

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (174 с.)

ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.3 Шегал, С. Э.,

Хиневич, М. А.

Учет и налогообложение в строительстве. Курс

лекций: учебное пособие для студентов вузов  (107 c.)

Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский

государственный

университет

промышленных

технологий и дизайна,

2019

Л1.4 Протасова, О. Н. Международные стандарты аудита: учебное пособие

(99 c.)

Москва : Российский

университет дружбы

народов, 2019

Л1.5 Акимова, Е. М. [и

др.].

Финансовый учет в строительстве : учебно-

методическое пособие  (37 c. )

Москва : МИСИ-МГСУ,

ЭБС АСВ, 2019

2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1

В. А. Евсеенко

Бухгалтерский учёт в управлении предприятием:

конспект лекций для обучающихся 2 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения  (173 с.)

ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2020

Л2.2

И. А. Демидова

Комплексный анализ хозяйственной деятельности  :

учебно-методическое пособие для студентов

образовательного уровня «бакалавр» направления

подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения  (345 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2017

Л2.3 Криштопа И. В. Налоговый учет и отчетность : учебно-методическое

пособие для студентов 3-го курса ОУ «бакалавр»

направления подготовки 38.03.01

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ

и аудит») очной / заочной форм обучения (216 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2018

Л2.4

 В. А. Евсеенко

Организация и методика внутреннего аудита :

конспект лекций для студентов 1 курса ОУ «магистр»

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (132 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2018

Л2.5

И. А. Демидова

Теория экономического анализа : конспект лекций

для студентов 1 курса образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.01

Экономика (магистерская программа «Бухгалтерский

учёт, анализ и аудит») очной / заочной форм

обучения (98 с.)

Донецк :ГОУ ВПО

"ДОНАУИГС", 2018

Л2.6 Пащенко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность :

практическое пособие для вузов  (179 с.)

Москва : Издательство

Юрайт, 2021

Л2.7 Верига , А. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие

для студентов образовательной программы

бакалавриата направления подгот. 38.03.01

"Экономика" (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и

аудит) очной / заочной форм обучения  (619 с.)

Донецк : ДонАУиГС,

2019

Л2.8

В. А. Евсеенко

Организация и методика внутреннего аудита : учебно

-методическое пособие для обучающихся 1 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной /

ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

заочной форм обучения (178 с.)

Л2.9 Харченко, О. Н.,

Кожинова, Т. В.,

Берестова, Е. С. [и

др.]

Бухгалтерский учет, налоги, анализ и аудит.

Оценочные материалы с решениями : учебное

пособие  (384 c.)

Красноярск : Сибирский

федеральный

университет, 2020

Л2.10

Ж.А. Кеворкова [и

др.]

Внутренний аудит : учебное пособие для студентов

вузов, обучающихся по специальности

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для

магистерских программ «Внутренний контроль и

аудит», «Экономическая безопасность»  (319 c.)

Москва : ЮНИТИ-ДАНА,

2017

3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л3.1

; сост. Ю. Л.

Петрушевский¸ А.

В. Верига, Т. Н.

Кондрашова, Т. Н.

Мехедова

Методические рекомендации : по подготовке и

защите магистерских диссертаций для обучающихся

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения  (65 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2020

Л3.2

И. А. Демидова

Теория экономического анализа : методические

рекомендации для проведения семинарских занятий

для обучающихся 1 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.01 Экономика (магистерская программа

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (36 с.)

Донецк :ГОУ ВПО

"ДОНАУИГС", 2019

Л3.3

А. В. Верига

Учет, анализ и аудит в строительном бизнесе:

методические рекомендации по освоению

дисциплины для студентов 2 курса образовательного

уровня «магистр» направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский уч?т, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (42 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2018

Л3.4

А. В. Верига, Т. И.

Ардатьева

Учет, анализ и аудит в строительном бизнесе:

практикум для обучающихся 2 курса

образовательной программы «магистр» направления

подготовки 38.04.01 «Экономика» (магистерская

программа «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»)

очной / заочной форм обучения  (153 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2019

Л3.5

А. В. Верига, Т. И.

Ардатьев

Учёт, анализ и аудит в строительном бизнесе:

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 (45 с)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

Л3.6

А. В. Верига, Т. И.

Ардатьева

Учёт, анализ и аудит в строительном бизнесе:

методические рекомендации по организации

самостоятельной работы для обучающихся 2 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа:

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (37 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

4.2. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"
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Э1 Главбух ДНР http://gb-dnr.com/

Э2
Официальный сайт Народного Совета Донецкой

Народной Республики
http://dnr-sovet.su/

Э3
Официальный сайт Министерства строительства и

ЖКХ
https://minstroy-dnr.ru/gradostroitelstvo-i-

arhitektura

Э4

Государственная информационная система

нормативных правовых актов Донецкой Народной

Республики
http://dnr-consulting.com/

Э5
Законодательство ДНР. Отчетность, формы и бланки:

Электронно-информационное издание
https://da-info.pro/documents/nalogi-i-

hozajstvennaa-deatelnost

Э6 Бухгалтер 911: бухгалтерский портал http://buhgalter911.com/

Э7
Учебно-методические материалы ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС»
http://unilib.dsum.internal/

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. 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 всё 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/

ДНР консалтинг: Электронно-информационное издание [Электронный ресурс] –Режим    доступа: http://dnr-

consulting.com/ 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

Бухгалтер 911: бухгалтерский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://buhgalter911.com/

Международный бухгалтерский учёт: научный журнал [Электронный ресурс]: – Режим доступа:

http://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy–buhgalterskiy–

uchethttp://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy–buhgalterskiy–

uchethttp://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy

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 мульти-медийного 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).

Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением

доступа в электронную информационно образовательную среду орга-низации:

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-
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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 рас-пространяемая

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

подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на кор-пусе 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

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

РАЗДЕЛ 1. Учёт в строительном бизнесе

Тема 1.1. Отраслевые особенности учёта в строительстве

             1. Чем отличается хозяйственный способ ведения строительства от подрядного?

2. В чём заключаются особенности организации строительного производственного процесса в отличие от

других отраслей экономики?

3. Каких субъектов инвестиционной деятельности вы знаете?

4. Какая деятельность строительных предприятий подлежит лицензированию?

5. Назовите условия, при наличии которых может быть достоверно оценен конечный результат по

строительному контракту по цене «расходы плюс».

6. Что является сновной хозрасчетной единицей в строительстве?

7.  Какие виды капитального строительства существуют?

8. Почему в строительстве нет необходимости в использовании синтетического счета 26 «Готовая

продукция»?

9. Каким образом зависимость ведения строительных работ предприятий от природных факторов

(климатических и погодных условий) влияет на структуру цены строительной продукции и затрат на ее

производство?

10. Какие сооружения подлежат разборке (демонтажу) после завершение строительства объектов?

Тема 1.2.  Учет деятельности и формирования финансового результата в строительной организации

1. В чем заключается отличие постоянных общепроизводственных расходов от переменных в строительстве?

2. Каковы особенности учета доходов в строительстве?

3. Каковы особенности ведения бухгалтерского учета строительных предприятий должны быть освещены в

приказе об учетной политике?

4. Какие виды строительных контрактов существуют в строительстве?

5. Раскройте учет поступления и использования строительных материалов.

6. Раскройте учет строительных работ у подрядчика.

7. Раскройте учет строительных работ у заказчика.

8. В каком случае пересматривается оценка дохода в течение выполнения строительного контракта?

9. Как определить доходы и расходы отчетного периода по строительным контрактам?

10. С помощью каких методов можно определить степень завершенности работ по строительному

контракту? Дайте их характеристику.

Тема 1.3.  Документация и отчетность строительной организации

1. Опишите специфическую документацию и отчетность строительной организации.

2. Раскройте порядок инвентаризации и организацию внутрихозяйственного контроля в строительных

организациях.

3. Какие первичные документы используются в строительстве?

4. По каким элементам осуществляется оперативно–технический учет  работниками линейного аппарата

строительной организации?

5. В каком нормативно-правовом акте приведены правила оформления первичной документации, перечень и

типовые унифицированные формы при осуществлении строительной деятельности?

6. Раскройте особенности оформления первичной документации при осуществлении строительной

деятельности.

7. Раскройте учет товарно-материальных ценностей на ответственном хранении в строительной организации.

8. Раскройте учет основных средств, переданных на баланс строительной организации для обслуживания.

9. Могут ли строительные организации использовать формы № КБ–2в и № КБ–3 во взаимоотношениях с

негосударственными структурами. Если да, тогда в каком внутреннем регламентном документе лучше

предусмотреть данные условия?

10. Раскройте особенности учета при проведении строительной компанией научно – исследовательской

работы и опытно–конструкторских работ.
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РАЗДЕЛ 2. Анализ в строительном бизнес

Тема 2.1. Организация и методика аналитической работы в строительном бизнесе

1. Раскройте цель и задачи аналитической работы, ее организация и этапы.

2. Опишите программу и график анализа деятельности строительной организации.

3. Что является предметом экономического анализа в строительном бизнесе? Назовите перечень

объектов, которые включает в себя производственная программа.

4.  Каковы основные задачи, направления и источники информации для анализа объема, структуры и

качества строительно–монтажных работ (далее – СМР)?

5. Какие этапы включает анализ объема, структуры и качества СМР?

6. Какими документами оформляют результаты аналитического исследования деятельности строительной

организации в целом или его подразделений?

7. На основании какой информации осуществляется анализ спроса на строительную продукцию?

8. По каким параметрам и направлениям деятельности осуществляется сегментация рынка в строительстве?

9. Какие основные показатели рассматриваются при анализе себестоимости СМР?

10. Опишите этапы процесса ценообразования в строительстве.

Тема 2.2. Анализ деятельности строительной организации и ее результатов

1. Как оценивается выполнение плана ввода в действие объектов строительства?

2. В чем заключается суть анализа себестоимости строительной продукции?

3. Для определения какого показателя строительной организацией используется расчетная (плановая)

себестоимость?

4. Какие методы используются при определении сметной стоимости объектов строительства?

5. Какие факторы влияют на абсолютную сумму прибыли строительно-монтажных работ и на уровень

рентабельности строительного производства?

6. Раскройте документальное оформление процесса анализа и его результатов.

7. Раскройте методику анализа спроса на строительные услуги. Раскройте методику анализа ценовой

политики.

8. Раскройте методику анализа динамики объемов производства.

9. Раскройте методику анализа ритмичности работы предприятия, его конкурентоспособности.

10. Раскройте методику анализа качества работ, а также анализа инвестиционных проектов и

финансовых рисков.

Тема 2.3.  Анализ финансового состояния строительной организации

1. Каким образом составить матрицу SWOT–анализа? Раскройте методику SWOT–анализа.

2. Выполнение каких обязательных условий необходимо для проведения горизонтального анализа?

Раскройте методику горизонтального, вертикального и трендового анализа.

3. Какие относительные показатели используются для коэффициентного анализа финансовой

отчетности?

4. Какие направления включает методика комплексного анализа?

5. Раскройте методику анализа денежных потоков. Назовите основные задачи анализа денежных

средств.

6. В чём состоит разница между прямым и косвенным методами, которые применяют в мировой

учетно–аналитической практике?

7. Опишите прогнозирование финансового состояния и результатов деятельности строительной

организации.

8. Как группируются затраты на производство в строительстве по экономическим элементам?

9. В чём заключается анализ ликвидности баланса строительного предприятия?

10. Какими показателями может характеризоваться деловая активность строительного предприятия?

РАЗДЕЛ 3. Аудит в строительном бизнесе

Тема 3.1.  Аудит организации учёта и учётной политики строительной организации

1. Как вы понимаете понятия «аудит», «внутренний аудит», «внешний аудит»? В чём заключаются их

суть и значения?

2. Чем отличаются плановые внутренние проверки от внеплановых?

3. Как оценить эффективность функционирования системы внутреннего контроля (аудита)?

4. В чём заключается особенность аудита организации учета и учетной политики строительной

организации?

5. Чем вызвана необходимость разработки субъектом хозяйствования учётной политики?

6. На чём должен акцентировать внимание аудитор при составлении программы и графика аудита

деятельности строительной организации?

7. Каким рядом отраслевых особенностей характеризуется аудит строительных организаций

(компаний)?

8. Какие варианты проверки строительных организаций (компаний) выделяют в зависимости от
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поставленных задач?

9.  Какие существуют различные методы организации аудиторской проверки?

10. Каким образом можно условно разделить на четыре этапа аудиторскую проверку в условиях конкретного

строительного предприятия?

Тема 3.2. Аудит документации и отчётности строительной организации

1. В чём заключается сущность методики и организации аудита автоматизации бухгалтерского учета?

2. Как проверить финансовую отчетность по качеству ее содержания?

3. Каковы отличия внутреннего и внешнего аудита?

4. Что необходимо выяснить при изучении и анализе графика документооборота?

5. Какие параметры аудита учредительных документов вы знаете?

6. Каковы источники информации для аудита учредительных документов строительного

предприятия?

7. С помощью каких специализированных программ составляется сметная документация

строительных организаций?

8. Какие программные продукты разработаны для комплексной автоматизации строительства?

9. В чём заключается арифметическая проверка итоговых показателей форм отчетности строительной

организации? Арифметическая проверка является обязательной?

10. Как оценить качество содержания финансовой отчетности?

Тема 3.3. Аудит эффективности деятельности строительной организации

1. Что понимается под «эффективностью», «эффективностью использования денежных средств»?

2. Что значит «аудит денежных средств»?

3. Какие основные задания необходимо решить в процессе аудита операций с денежными средствами?

4. Какие основные источники информации проверки кассовых операций вы знаете?

5. Выполнение каких процедур аудиторы начинают после осуществления инвентаризации кассы

строительного предприятия?

6.  Какие направления включает в себя разработанная программа, согласно которой  должен

проводиться аудит кассовых операций?

7. Какие методы фактического и документального контроля используют аудиторы?

8. В чем заключаются типичные ошибки, обнаруженные аудитором в результате проверки кассовых

операций?

9. Какую роль для строительной организации играет менеджмент качества? Как оценить

результативность системы менеджмента качества?

10. В чем заключаются особенности оценки эффективности функционирования системы внутреннего

контроля (аудита)?

ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. «Учет в строительном бизнесе»

1. Раскройте понятие строительной деятельности, назовите и охарактеризуйте основные виды

контрактов.

2. Раскройте особенности бухгалтерского учета в строительстве.

3. Раскройте отличия хозяйственного способа ведения строительства от подрядного.

4. Назовите особенности организации строительного производственного процесса в отличие от других

отраслей экономики.

5. Охарактеризуйте основную нормативную базу деятельности строительных организаций.

6. Раскройте виды строительных контрактов, которые существуют в строительстве.

7. Назовите деятельность строительных предприятий, которая подлежит лицензированию.

8. Назовите отличия постоянных общепроизводственных расходов от переменных в строительстве.

9. Раскройте особенности учета доходов в строительстве.

10. Дайте характеристику метода измерения и оценки выполненной работы.

11. Раскройте особенности ведения бухгалтерского учета строительных предприятий, которые должны

быть освещены в приказе об учетной политике.

12. Назовите субъектов инвестиционной деятельности в строительном бизнесе.

13. Охарактеризуйте особенности оценки давальческих материалов в строительстве.

14. Раскройте учет поступления и использования материалов в строительных организациях.

15. Раскройте учет строительных работ у подрядчика.

16. Охарактеризуйте метод соотношения объема завершенной части работ и их общего объема по

строительному контракту в натуральном измерении.

17. Раскройте классификацию и учет затрат строительных организаций.

18. Раскройте учет основных средств, переданных на баланс строительной организации для
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обслуживания.

19. Дайте характеристику метода соотношения фактических расходов с начала выполнения

строительного контракта до даты баланса и ожидаемой (сметной) суммы общих расходов по контракту.

20. Раскройте перечень разрешительных и первичных документов в строительно бизнесе.

21. Раскройте перечень первичных документов в строительном бизнесе.

22. Раскройте порядок оформления первичной документации для осуществления строительной

деятельности.

23. Дайте характеристику Акта приема выполненных строительных работ (форма № КБ–2в).

24. Охарактеризуйте порядок инвентаризации и организацию внутрихозяйственного контроля в

строительных организациях.

25. Охарактеризуйте форму № КБ–3 «Справка о стоимости выполненных строительных работ и

расходах».

26. Опишите специфическую документацию и отчетность строительной организации.

27. Раскройте особенности налогообложения в строительстве.

РАЗДЕЛ 2. «Анализ в строительном бизнесе»

28. Раскройте цель и задачи аналитической работы, её организация и этапы.

29. Опишите программу и график анализа деятельности строительной организации.

30. Раскройте документальное оформление процесса анализа и его результатов.

31. Опишите анализ спроса на строительные услуги.

32. Раскройте анализ ценовой политики.

33. Раскройте этапы процесса ценообразования в строительстве.

34. Раскройте методику анализа ритмичности работы строительной организации, его

конкурентоспособности.

35. Раскройте методику анализа динамики объёмов производства и конкурентоспособности

предприятия.

36. Раскройте методику анализа качества работ.

37. Раскройте методику анализа инвестиционных проектов и финансовых рисков.

38. Опишите поиск резервов улучшения анализируемых показателей.

39. Раскройте методику SWOT – анализа.

40. Раскройте методику горизонтального, вертикального и трендового анализа.

41. Опишите коэффициентный анализ.

42. Раскройте методику комплексного анализа.

43. Раскройте методику анализа денежных потоков строительной организации.

44. Опишите прогнозирование финансового состояния и результатов деятельности строительной

организации.

РАЗДЕЛ 3. «Аудит в строительном бизнесе»

45. Раскройте цель и задачи аудита в строительной организации.

46. Опишите программу и график аудита деятельности строительной организации.

47. Раскройте организацию аудита и его этапы.

48. Опишите документальное оформление процесса аудита и его результатов.

49. Раскройте аудит организации учёта и учётной политики строительной организации.

50. Дайте характеристику оценки надёжности системы бухгалтерского учёта.

51. Раскройте методику и организацию аудита системы документации и документооборота

строительной организации.

52. Раскройте параметры аудита учредительных документов строительной организации.

53. Раскройте порядок инвентаризации и организацию внутрихозяйственного контроля в строительных

организациях.

54. Опишите методику аудита автоматизации бухгалтерского учёта.

55. Раскройте порядок проверки утверждений руководства относительно показателей финансовой и

налоговой отчётности.

56. Раскройте методику аудита денежных потоков.

57. Раскройте методику аудита инвестиционных проектов и финансовых рисков.

58. Раскройте методику аудита эффективности системы внутреннего контроля.

59. Раскройте методику аудита эффективности использования производственных мощностей.

60. Раскройте методику аудита эффективности функционирования системы управления.

5.2. Темы письменных работ

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ

КОМПЕТЕНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. Учёт в строительном бизнесе.

Тема 1.2.  Учет деятельности и формирования финансового результата в строительной организации
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1. Нормативно-правовая база строительной деятельности Донецкой Народной Республики.

2. Нормативно-правовая база строительной деятельности Российской Федерации.

3. Способы строительства. Виды строительных контрактов.

4. Индивидуальный и мелкосерийный характер строительного производства, как особенность отрасли.

5. Развитие бухгалтерского учёта строительной организации: зарубежный опыт.

Тема 1.3.  Документация и отчетность строительной организации

1. Капитальное строительство как разновидность инвестиционной деятельности.

2. Оформление первичной документации при осуществлении строительной деятельности.

3. Услуги инжиниринга в строительстве.

4. Формирование себестоимости работ по строительному контракту: зарубежный опыт.

5. Особенности налогообложения в строительстве.

РАЗДЕЛ 2. Анализ в строительном бизнес

Тема 2.2. Анализ деятельности строительной организации и ее результатов

1. Критерии оценки качества СМР.

2. Риск несоблюдения графика проекта.

3. Анализ денежных потоков строительной организации.

4. Метод PERT–анализа (Program Evaluation and Review Technique).

5. Анализ инвестиционных проектов строительной организации.

Тема 2.3.  Анализ финансового состояния строительной организации

1. Поиск резервов улучшения анализируемых показателей.

2. SWOT – анализ в строительных организациях.

3. Горизонтальный и вертикальный анализ.

4. Трендовый анализ в строительных организациях.

5. Корреляционный анализ.

РАЗДЕЛ 3. Аудит в строительном бизнесе

Тема 3.1.  Аудит организации учёта и учётной политики строительной организации

1. Инициативный аудит.

2. Особенности аудита строительных организаций: зарубежный опыт.

3.  Проверка правильности формирования стоимости материалов при их списании на производство

строительных работ.

4. Оценка надёжности системы бухгалтерского учёта.

5. Методы организации аудиторской проверки.

Тема 3.2. Аудит документации и отчётности строительной организации

1. Проверка утверждений руководства относительно показателей финансовой отчетности.

2. Аудит автоматизации бухгалтерского учета.

3. Специализированные программы для составления сметной документации  строительных организаций:

отечественный и зарубежный опыт.

4. Методы и методические приемы проверки в процессе аудита налоговой отчетности.

5. Комплексная проверка достоверности отчетности строительной организации в рамках обязательного

аудита.

Тема 3.3. Аудит эффективности деятельности строительной организации

1. Менеджмент качества, как важнейшая составляющая оценки менеджмента строительной

организации.

2. Прогнозирование финансового состояния и результатов деятельности строительной организации.

3. Аудит системы менеджмента качества строительной организации: зарубежный опыт.

4.  Плановые и внеплановые проверки.

5. Оценка результативности системы менеджмента качества по результатам проведенного аудита.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Учет, анализ и аудит в строительном бизнесе" 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 "Учет, анализ и аудит в строительном бизнесе" в полном

объеме представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля обучающихся по дисциплине «Учёт, анализ и

аудит в строительном бизнесе» включает в себя:

Устный опрос

Тестовые задания
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Ситуационные  задания

Индивидуальные задания

Реферат

Доклад

Контроль знаний по разделу

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:

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.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (рекомендуемый режим и характер

учебной работы, в том числе в части выполнения самостоятельной работы) – комплекс рекомендаций и

разъяснений, позволяющий обучающимся оптимальным образом организовать процесс изучения как

теоретического учебного материала дисциплины, так и подготовки к семинарским занятиям, в том числе

проводимым с использованием активных и интерактивных технологий обучения.

Самой существенной формой поиска необходимого и дополнительного материала по дисциплине «Учёт,

анализ и аудит в строительном бизнесе» с целью закрепления знаний, полученных во время лекций, является

самостоятельная работа обучающихся. Само изучение обучающимся рекомендованной литературы создает

широкие возможности детального усвоения данной дисциплины.

Учитывая тот факт, что изучение дисциплины предусматривает кропотливую работу и содержательное

обсуждение вопросов на семинарских занятиях, именно во время самостоятельной работы обучающийся

углубляет понимание проблем, активизирует самостоятельный поиск, систематизирует накопленный опыт

аналитико-синтетической работы, закладывает основания качественной подготовки докладов, сообщений,

рефератов как в соответствии с собственными интересами, так и по заданию преподавателя.

Относительно проблематики учебной дисциплины обучающимся рекомендуются следующие виды

самостоятельной работы:

       самостоятельное изучение и углубление проработки разделов и тем дисциплины, отдельных вопросов

тем;

      изучение самых сложных тем учебной дисциплины, отдельных вопросов разделов;

      выполнение индивидуальных и творческих заданий;

      подготовка к контрольным работам и модульному контролю;

      подготовка по вопросам семинаров, написание рефератов, докладов, тематических сообщений.

Для качественной подготовки к семинарским занятиям по каждой теме обучающимся необходимо:

1. Усвоить лекционный материал.

2. Ознакомиться с планом семинара и рекомендованной литературой к нему.

3. При необходимости получить консультацию преподавателя по вопросам, которые касаются

докладов и рефератов.

4. Использовать учебно-научный потенциал библиотек ГОУ ПВО «ДОНАУИГС» и других научных

учреждений.

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

пособий.

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

обучающемуся рекомендуется повторять весь пройденный по дисциплине материал перед каждым

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ
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семинарским занятием.

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

написанию письменных работ значительно облегчит подготовку к промежуточной аттестации.



. PETIEH3Afl
Ha PAEOTIyIO fIpOfpAMMy I4 OOHA OIIEHOTIHbIX CPEACTB

Ar,ICq[frJIIIHbr

81.8.48.03.01 <<Vv€r, aHaJrrI3 rI ayArrr B crporrreJrbHoM 6rsHece>

Hanpan.neHrre rroAroroBKrr 3 8.04.01 3roHorrazra
MarucrepcKafl rrporpaMrvra <EyxranrepcKufi yudr, ale'aJru3 Lr ayliur>>
Paspa6or.rnn

KaSeapa
AorIeHT, KaHA. eKoH. HayK T.IrI. ApaarbeBa
yudra h ay/'vrra

llpe4cranJleHHa.x Ha pelleHszro pa6oqafl [porpaMMa u SoH4 orleHorrHbrx
cpe,qcrB AI,IcqLIIJII,IHII <<Yu€r, aHanv3 u ay4vrr B crpor{TenbHoM 6zsHece)
paspa6oranu B coorBercrBr4tr c: focy4apcrBeHHbrM o6pa:onareJrbHbrM
craHAaproM Bblclrero upo$eccuoHzlrrbHoro o6pasonannx ro HarrpaBneHLrro
noAroroBKl4 38.04.01 <<3roHouuKa> (rnaluSuKarlr4.f, <<rraarucrp>>) (npuras
Mzno6pnayKvr fioneqrofi Hapo4uofi Pecuy6nnrz or 04.05.2020 r. J\b 5a-HII);
(De4epalrublM rocyAapcrBeuHbrM o6pasonareJrbHbrM craHAaproM Bbrcrxero
o6pa^:onaHufl. - Marllcrparypa ro HanpaBneHnrc noAroroBrcu 38.04.01 3ronoMlrKa
(npuras Muno6pnayKLr Poccuu or 11 .08.2020 r. J,,lb 939).

Pa6o.ras rpolpaMMa
rroAfoToBKH MafPTCTpOB

upoQeccop, l-p oKoH. HayK, AorIeHr A.B. Bepura

ArrcqulnLrHbr coAep)Kr{T rpe6onaHua
rro npuo6pereHnro TeopeTkIrlecKI4x

K ypoBHro
:sauufi vr

npaKTl4qecKux HaBhIKoB, Koropbre npeAb.sBnrrorcf, K o6yuarouqkrMcq AaHHoro
HAIPABNEHH.f, TIOA|OTOBKLI B XOAE I{3YIIEHUT YrE6UOfi AI4CIIHTINIIHbI.

AI4CI{uIJILIHbI.

B pa3Aene <<Mecro AlrcqLrrrJrr4Hbr B crpyKType

B pa6ovefi nporpaMMe cQopvrynupoBaHbr rleJrra vr sa1a-rrr4 ocBoeHrrt

[porpaMMbr)) yK€BaHbr rpe6onaHur K rrpeABapr4TenbHoH noAroToBKe
o6yvarorqurxcfl., a raK)I(e [ocileAyroqr4e Alrcrlr4uJrr,rHbl, AIrfl Koropbrx r43fleHr4e
4anuofi 6y4er neo6xogzMhrM.

B pa6ovefi uporparraMe rlporrr4caHbr KoMrereHqzu o6yraroqerocr (lIK-3,
IIK-4, IIIC-6), $opuupyeMhre B pe3yJrbrare ocBoeHuf, Ar4cqriruJrlrHhr.

Pa:4el <Crpyxrypa u coAepxaHl{e AlrcqurrJrlrHbr) coAep}Kr4r reMarr4rrecKoe
H noqacoBoe pacnpeAeneHne Lr3yqaeMoro Marepuana rro BHAaM zattxruit, a rarcKe
rracbr Ha caMocro{TeJrbHyro pa6ory.

B pas4ele <<@ou4 oIIeHoqHbIX cpeAcrB> yKa3aHbr orleHorrHbre cpeAcrB a Anfl.
reKylllero KoHrpont u npoMexyro.rHofi arrecraquu o6yvarorqeroc.f, (Qor,a
OIICHOqHbIX CPEACTB IPEACTABJIEH OTAENbHbIM 3JIEMEHTOU YMK!).

Kouuerenquu rro Arrcrlr{r]Jr}rHe, yKa3aHHbre B pa6oueft npolpaMMe,
rroJrHocrbro coorBercrByror yre6Houy nnaHy 14 Marpr4r{e KoMrrereHqufi.

B pa6ouefi rporpaMMe Al{crlr{rrnr{Hbr [peAcraBJreH raKxe nepeqeHb
Marepl,I€rnbHo-TexHl,IrlecKoro o6ecne.reHlr.{ Anfl ocyqecrBlreHvrfl, Bcex BI4AoB
zauxrvtit, npeAycMorpeHHbrx yue6uuu rrJraHoM.

o6pasonarelrHofi



Pa6oqas [porpaMMa Al4cllunnlrHhr HMeer norurrecKr,r :aeeprueHnyro
crpyKTypy, BKrroqaer B ce6s, ece Heo6xoArlMbre n npuo6peraeMbre B rrpoqecce
I43yrIeHLIf, HaBbIKLI pr yMeHLIt.

V.re6Ho-N,IeroAI,IqecKoe o6ecneqeHlre .qLTcrlrdrrJrrrHbl rrpeAcraBJleHo B
uporpaMMe uepeqHeM ocHoBnofi z.{orroJrHkrrersnofi Jrlrreparypbr, MeroALrqecKHX
MaTepI4€LIIOB,

,4OCTATOTIHbIM

6u6 truor evn o - nn S opM arl u o HHbrx pecypcoB, rrTo rB.rr.rreTcq
Anf, yclerrrHoro BJraAeHHr 4ucqzulunofi .

Taruu o6pa-:oIvt, pa1ouax [polpaMMa Ar4crlunJruHbr <<V.r€r, a*aJrvrg u ayptur
B crpoI4TeJIbHoM 6usHece) coorBercrByer BceM rpe6onauzru K pee-Jru3a]q/Ir4
rrpofpaMMbr r4 MoxeT oblTb peKoMeHAoBaHa K LTcIIOJTb3OBaHUIO.

Peqen:eHr:
3ane4yrorqufi raSe4pofi yuer a v ay Atrra,
,4-p oKoH. HayK, npo$eccop
f Oy B|IO (AOIfi IIKAfl AKA AE\/MA Yi'fIP,
r4 focyAApcTBEHHOrz CJryXBbr rEr4 f,
IOTDTI(OrZ HAPOAFTOfr pECrTyE Jl/|lfr&b>

MI]

26.08.2021

[o.n. flerpyrueecKrafi


