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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: дисциплина «Методология научного исследования»
должна обеспечить формирование знаний о специфике методологии научного
исследования в области экономики, о планировании и организации научноисследовательской работы, ее результатах и требованиях к их оформлению. Одной из
целей данной дисциплины является приобретение студентами навыков самостоятельной
исследовательской деятельности, что необходимо для написания и защиты выпускной
квалификационной работы.
Данный курс предполагает три ступени или уровня его освоения. Во-первых,
формирование у магистров многоаспектного, многоуровневого и, в то же время,
целостного представления о методологических принципах экономических исследований,
разработанных представителями разных философских и экономических школ. Во-вторых,
освоение совокупности методов проведения теоретических и эмпирических
исследований. В-третьих, приобретение навыков и умений самостоятельного
исследования и представления его результатов.
Задачи:
ознакомиться с методологией рационализма, позитивизма, диалектики,
постпозитивизма и других школ и направлений философии как основы экономических
исследований;
- определить приоритетные методологические принципы анализа в современной
экономической науке и показать их сильные и слабые стороны;
- усвоить методику НИР – особенности планирования, организации, оформление
ее результатов;
получить представление о научной новизне исследования и личном вкладе
исследователя в разработку проблемы;
- выяснить различие между научной новизной и инновациями;
- определить, что такое «практическая значимость исследования»;
- изучить общенаучные и специальные методы экономических исследований;
- освоить методы сбора и обработки эмпирических данных;
- ознакомиться с правилами выполнения и требованиями к оформлению
письменных научных работ по экономическим наукам;
- представить в качестве самостоятельно выполненной научной работы
концепцию или автореферат на тему предстоящей магистерской выпускной
квалификационной работы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют.
Постреквизиты дисциплины: М.1.В.ОД.3 Финансовый учет (продвинутый курс),
М.1.В.ОД.4 Управленческий учет (продвинутый курс), М.1.В.ОД.5 Экономический анализ
(продвинутый курс), М.1.В.ОД.6 Система международных стандартов финансовой
отчетности и аудита (на английском языке), М.1.В.ОД.7 Аудит (продвинутый курс),
М.1.В.ДВ.1.1 Особенности аудита в отдельных отраслях, М.1.В.ДВ.1.2 Бухгалтерский
учет, анализ, аудит внешнеэкономической деятельности, М.2.В.П.1 Преддипломная
практика, М.2.В.П.2 Научно-исследовательская работа
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения:
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать: методологические, философские основы
ОК-1 способностью к абстрактному
современной экономической науки (рационализм и мышлению, анализу, синтезу
эмпиризм, этапы развития позитивизма, категории
и законы диалектики, философию прагматизма,
методологический монизм и постмодернизм)
Уметь: различать методологические подходы к
анализу экономической деятельности.
Знать: основные направления и школы
ПК-1 способностью обобщать и
современной экономической теории
критически оценивать результаты,
(неоклассическое направление, политическая
полученные отечественными и
экономия, институциональная экономическая
зарубежными исследователями,
теория, теории нео- и посткейнсианства).
выявлять перспективные
направления, составлять программу
Уметь: делать выбор базовой теоретической
исследований
концепции для решения познавательной
(исследовательской) задачи в области
профессиональной деятельности.
Владеть: категориями, характеризующими
экономическую деятельность в разных типах
экономических систем (экономический выбор,
альтернативные издержки, эффективность
использования ресурсов, технологический способ
производства, производительные силы,
производственные отношения, экономические
законы, мотивы экономической деятельности) с
целью определения программы исследования.
Знать: основные элементы научного исследования ПК-4 способность представлять
(обоснование актуальности темы, постановка результаты проведенного
основной проблемы, формулировка гипотезы, исследования научному сообществу
критический анализ литературы, собранные и в виде статьи или доклада
обработанные
эмпирические
данные,
формулировка
выводов
и
результатов
исследования).
Уметь: структурировать результаты научного
исследования, представляемые в статье или
докладе,
определяя
актуальность,
степень
разработанности темы в литературе, предмет,
объект, цель и задачи исследования, гипотезу,
используемые методы и выводы.
Владеть: навыками изложения и оформления
письменных научных текстов и правилами
публичного научного выступления.
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Знать:
мотивацию
и
целевую
функцию
экономических
субъектов,
и
основные
инструментов экономической политики в сфере
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками анализа мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия
стратегических решений в сфере профессиональной
деятельности с позиции интересов основных
экономических субъектов.

ПК-8 способностью готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и
макроуровне

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч. лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля - Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы*

60
16
44
4
44

Семестры
1
2 3 4 5 6
+
+
+
+
+
+
108
3

108
3

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий
Коды
формируемых ЗЛТ
компетенций

Наименование раздела дисциплины
Тема 1. Экономическая деятельность и
экономическая наука
Тема 2. Методология экономической науки
Тема 3. Научно-исследовательская работа и ее
результаты
Тема 4. Организация научных исследований по
экономическим наукам
Тема 5. Общенаучные методы исследования
Тема 6. Специальные методы научных
исследований
Тема 7. Методы сбора и обработки
эмпирических данных по экономике
Тема 8. Магистерская диссертация как
разновидность научной работы
Итого:
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ОК-1
ПК-1

ЗСТ КСР СРС Всего

2

-

4

6

2

6

6

14

2

6

6

14

2

6

6

14

2

6

6

14

2

6

6

12

2

8

4

14

2

6

ПК-4
ПК-8

16

44

6
4
4 44

16
108

5.2. Содержание (дидактика) разделов и тем дисциплины
Тема 1. Экономическая деятельность и экономическая наука
Экономическая деятельность индивидов как единство объективного и
субъективного. Труд – деятельность человека в сфере материального производства.
Технологический способ производства (технологический уклад) и его место в
экономической деятельности индивидов. Производительные силы: структура,
закономерности и формы развития.
Общественный способ производства как единство производительных сил и
производственных отношений. Человек как субъект производительных сил и
производственных (экономических) отношений и носитель экономических интересов.
Мотивация и целевая функция экономической деятельности индивида. Внеэкономические
факторы и мотивы экономической деятельности.
Структура и закономерности развития производственных (экономических)
отношений. Соотношение материального и нематериального в экономических
отношениях. Экономические законы и экономические категории. Классификация
экономических законов. Экономические законы как законы – тенденции.
Единство индивидуального и общественного воспроизводства в экономической
деятельности. Два подхода к исследованию экономических систем: принцип
методологического индивидуализма и подход с точки зрения общественного
воспроизводства.
Способы и критерии типологии экономических систем. Идеально-типические и
фенотипические модели экономических систем. Основная проблема экономики:
неоклассический подход. Исходный категориальный ряд неоклассической теории.
Эволюция предмета экономической науки и экономической теории. Структура и
функции экономической науки. Современная система экономических наук.
Общеэкономические дисциплины. Конкретно-экономические и межпредметные
экономические дисциплины. История и методология отраслей экономической науки.
Современные направления и школы экономической теории.
Тема 2. Методология экономической науки
Этапы формирования методологии экономической науки.
Рационализм как методология классической политической экономии. Позитивизм
Дж. С. Милля. Противопоставление априорного и апостериорного методов науки.
Разработка Миллем методики исследования причинно-следственных связей и
формулировка законов – тенденций.
Метод диалектического восхождения от абстрактного к конкретному в
экономической теории К. Маркса. Принцип системности в «Капитале». Роль категорий
абстрактного труда и стоимости в развертывании определений капитализма.
Метод превращенных форм.
Поздний позитивизм А. Маршалла: изучение «побудительных мотивов,
измеряющихся в деньгах», синтез эмпиризма с рационализмом, «градуалистский» метод
Маршалла (В. Канке).
Неопозитивистские представления о методе экономической теории Дж.М. Кейнса.
Постпозитивизм как философская основа современной неоклассической теории: М.
Фридмен.
Позитивная и нормативная экономическая теория. Дескриптивизм в методологии М.
Фридмена. Проблема подтверждения (фальсифицируемости) теории фактами. Роль
предпосылок. Предсказа-тельная функция экономической науки.
М. Блауг и методология современной экономической науки: дуализм фактов и
ценностей. Продолжение спора о позитивной и нормативной экономической теории. М.
Блауг против конвенционализма.
Институционализм
как
методологическая
альтернатива
редукционизму.
Философия прагматизма как основа институциональной экономической теории.
Направления
институционального
анализа:
ситуационно-компаративистское
и
8

эволюционное (О. Ананьин).
Биологическая метафора и экономический эволюционизм в современной
экономической науке. Синергетическая экономическая теория. Проблема соотношения
«генетического» и «телеологического» в экономическом поведении хозяйствующих
субъектов. Влияние постмодернизма на экономическую науку. Концепция
методологического анархизма П. Фейерабенда.
Методологический плюрализм, теоретический релятивизм и социальная
обусловленность научных знаний. Деконструкция парадигмы и система «фильтров»,
корректирующих, деформирующих и конструирующих экономическую реальность как
объект исследования.
Естествознание и экономическая наука.
Методологический монизм. Доктрина Verstehen (понимания) в экономической
науке.
Тема 3. Научно-исследовательская работа и ее результаты
Наука и научная деятельность. Научная работа.
Наука как сфера человеческой деятельности. Познавательная (когнитивная)
деятельность. Наука как системное, целостное знание. Знание, выраженное в категориях.
Законы науки как отражение глубинных связей и отношений в природе и обществе.
Структура научного знания: предпосылки, гипотеза, теория, модель. Наука как
профессиональная деятельность в системе общественного разделения труда. Субъекты
научной деятельности. Индивид как субъект научной деятельности. Профессионализация
науки. Институализация науки в условиях буржуазного общества. Структура научных
институтов.
Классификация научного знания. Фундаментальная и прикладная наука.
Естественные, общественные (гуманитарные) и технические науки. Отрасли научного
знания и научные специальности (Паспорт научных специальностей).
Особенности и природа экономических исследований. Фундаментальные и
прикладные экономические исследования. Эффективность как критерий экономической
деятельности и экономических исследований («эффективный цикл» теории и практики).
Междисциплинарный характер современных экономических исследований.
Научная деятельность и научная работа. Классификация научной работы по
критериям: субъекты и исполнители; источники финансирования; результаты –
промежуточные и завершающие.
Результаты научного исследования: понятие научной новизны. Научная новизна
как «оригинальный вклад в область знаний». Попытка классификации элементов научной
новизны.
Практическая значимость результатов научного исследования. Концепция «трех
Е»:
Economy
(экономичность),
Efficiency
(эффективность),
Еffectiveness
(результативность).
Научная новизна и инновации. Специфика результатов экономических
исследований.
Тема 4. Организация научных исследований по экономическим наукам
Выбор направления и формулировка темы исследования. «Признаки хорошей темы
исследования» (М. Сондерс, Ф. Льюис, Э. Торнхилл). Формулировка и детализация
общего направления исследования. Формулировка контрольных вопросов и целей
исследования.
Планирование и организация научного исследования. Составление плана
исследования. Перечень процедур (работ). Формулировка и систематизация идей.
Содержание плана исследования и график выполнения исследовательского проекта.
Изучение литературы. Библиографический поиск. Работа с информационными
изданиями библиографического, реферативного и обзорного характера. Типы
литературных источников: первичные, вторичные, третичные.
Поиск литературы. Сбор литературы и ее оценка. Ведение записей и
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конспектирование. Спи-сок использованной литературы.
Методы организации исследований и исследовательские стратегии.
Исследовательский процесс как совокупность идей. Выбор основополагающей
философской концепции. Выбор метода организации исследований. Выбор
исследовательской стратегии на основе дедуктивного или индуктивного подходов.
Эксперимент, опрос, изучение практической ситуации, стратегия обоснованной теории,
стратегия этнографии, исследование действием, поперечный и продольный анализ,
поисковый, описательный и причинно-следственный анализ. Использование многометодного подхода.
Оценка качества результатов исследования. Надежность, валидность данных.
Интерпретация данных. Исследовательская этика.
Тема 5. Общенаучные методы исследования
Формальная логика в экономических исследованиях. Категории и законы
формальной логики. Понятие, суждение, умозаключение. Методы формальной логики.
Методы эмпирического уровня научного познания: наблюдение, измерение, эксперимент.
Методы обработки и систематизации знаний эмпирического уровня: сравнение, анализ,
синтез, индукция, классификация. Методы теоретического уровня познания: абдукция,
дедукция, абстрагирование, моделирование, идеализация. Методы построения и
объяснения теории: проблематизация, гипотеза, доказательство, объяснение.
Описательные и количественные методы в системе методов формальной логики.
Методы диалектической логики. Сравнительный анализ формальной и
диалектической логики. Категории и законы диалектики. Метод диалектического
противоречия. Метод восхождения от абстрактного к конкретному. Метод единства
исторического и логического. Проблема всеобщего в диалектике.
Системный подход в экономических исследованиях. Специфика системного знания.
«Базовые» понятия системного подхода. Уровни системного знания: предметное,
системное и метасистемное знание. Системное бытие и системные качества
экономических явлений. Системные основания и структуры. Свойства, признаки и
закономерности системы. Типы систем. Специфика системности экономической
реальности. Понятие экономической системы. Целостность экономической системы.
«Алгоритм» исследования системы.
Математические методы анализа в экономике. Основные экономические задачи,
предполагающие решение с помощью математических методов и моделей.
Математические модели. Описательные модели и модели принятия решений. Модели
линейного программирования. Модели управления запасами. Модели теории очередей
или массового обслуживания (модели товаропотоков и потоков покупателей). Модели
теории игр. Имитационные модели. Порядок и процедура разработки математической
модели. Возможности и границы применения статических и динамических моделей.
Тема 6. Специальные методы научных исследований
Общенаучные и специальные методы исследования. Общие и частные методы
исследования. Специфика предмета и объекта исследования.
Частные методы исследования в экономике. Методы статистического наблюдения
(выборка, формирование рядов, опросы, исследование отчетности и торговых переписей).
Экспертные оценки в научных исследованиях в области экономики. Этапы экспертного
опроса (разработка анкет, формирование экспертной группы, экспертные измерения).
Процедуры экспертных измерений. Индивидуальные экспертные оценки. Прямой опрос
(интервью). Анонимный опрос. Аналитические докладные записки. Коллективные
экспертные оценки.
Статистические и эконометрические методы анализа рынка. Модели реакции
рынка на маркетинговые стимулы. Логистические модели.
Методы эвристических оценок. Гибридные методы, позволяющие комбинировать
детерминированные и вероятностные оценки.
Методы
коммерческого
анализа
финансово-экономического
потенциала
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предприятия (коммерческие расчеты, скоринговый анализ).
Квалиметрический анализ.
Логические методы исследования систем управления (схемы процессов и
графические методы описания организации управления).
Построение дерева целей и выбора пути достижения цели.
Экономическая диагностика состояния предприятия (финансовая диагностика
фирмы, методы отношений и дискриминантные функции, табличный метод диагностики и
выделения корневых проблем). Исследование систем управления, направленное на их
изменение (методы системной технологии вмешательства, инструменты исследования
изменений, методы анализа систем управления в технологиях консалтинга).
Прогнозирование в научных исследованиях. Метод экспертных оценок в
прогнозировании. Зависимый и независимый интеллектуальный эксперимент.
Экстраполяция.
Тема 7. Методы сбора и обработки эмпирических данных по экономике
Методы социологического исследования. Первичные и вторичные данные.
Выборочные методы в исследованиях. Генеральная совокупность данных и
выборка. Определение оптимального объема выборки. Случайная выборка. Кластерная
выборка. Детерминированная выборка.
Поиск и использование вторичных данных. Документальные, статистические и
опросные вторичные данные.
Количественные методы: контент-анализ, наблюдение, опрос, социологический
эксперимент. Качественные методы социологического исследования: метод кейс-стади,
фокус-группы, метод «быстрой оценки с участием», методы групповых дискуссий и др.
Сбор первичных данных методами наблюдения. Внутреннее наблюдение: сбор и
анализ данных. Структурированное наблюдение.
Интервью как метод сбора данных. Навыки исследователя при проведении
интервью. Типы интервью.
Сбор первичных данных посредством анкетирования. Выбор метода анкетирования.
Определение переменных. Таблица необходимых данных. Разработка анкеты.
Формулировка вопросов анкеты. Анализ количественных данных. Типы данных и
точность их численного измерения. Изучение собранных данных. Составление диаграмм
и таблиц. Изучение и презентация отдельных переменных. Сравнение нескольких
переменных. Анализ данных с помощью статистики. Описание цен тральной тенденции.
Описание рассеяния данных. Исследование связи между переменными, различий между
ними. Изучение трендов.
Анализ качественных данных. Понятие качественных данных и качественного
анализа. Разработка категорий и гипотез. Проверка гипотез. Стратегии качественного
анализа: индуктивный и дедуктивный принцип. Количественное представление
качественных данных.
Подготовка и презентация отчета о проведенном исследовании. Структура отчета.
Устная презентация отчета.
Тема 8. Магистерская диссертация как разновидность научной работы
Система оценки квалификации профессиональных кадров – выпускников Вузов
(специалист, бакалавр, магистр). Система оценки научных кадров (работников): ученая
степень и ученое звание.
Общие черты и отличия дипломной работы и диссертации.
Магистерская диссертация как квалификационная работа, как обобщение
результатов самостоятельного исследования. Новизна, достоверность и практическая
значимость как основополагающие свойства диссертации.
Выбор и обоснование темы. Выбор и формулировка концепции (гипотезы)
магистерской диссертации. Выбор объекта изучения и методов сбора данных для
магистерской диссертации.
Требования к магистерским работам по экономическим специальностям и
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направлениям под-готовки выпускников. Элементы научного исследования в
магистерской диссертации (обоснование актуальности темы, постановка основной
проблемы и разработка гипотезы, аргументирование собственной теоретической позиции
по дискуссионным проблемам, критический анализ литературы по теме, самостоятельно
собранные и обработанные эмпирические данные, формулировка выводов и результатов
исследования).
Структура магистерской диссертации и требования к ее содержанию. Введение и
его содержание: актуальность выбранной темы; степень разработанности проблемы в
литературе; объект магистерской работы и его краткая характеристика; предмет
исследования; ее цель и задачи; методы, используемые в процессе выполнения работы
(общенаучные и конкретные методы исследования); ин-формационная база работы
(нормативные документы, экономико-статистические материалы, документация
предприятия). Специфика построения и содержания глав магистерской диссертации по
экономическим направлениям. Роль и значение первой главы. Специфика второй и
третьей глав работы. Требования к содержанию заключения.
Правила составления библиографии и оформления ссылок на источники.
Приложения и их роль в выпускной квалификационной работе.
Построение методологических схем в магистерской диссертации по экономике.
Требования к оформлению, подготовка к защите; презентация доклада и процедура
защиты магистерской диссертации.
5.3. Практические занятия (занятия семинарского типа)

№ занятия
1,2
3
4
5
6
7
8

№

Тема

Кол-во

раздела
часов
Методология экономической науки
2
6
Научно-исследовательская работа и ее результаты
3
6
4
Организация научных исследований по экономическим
6
наукам
5
Общенаучные методы исследования
6
6
Специальные методы научных исследований
6
7
8
Методы сбора и обработки эмпирических данных по экономике
8

Магистерская диссертация как разновидность научной работы
Итого:

6
44

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Магистранту целесообразно использовать указанные в списке литературы
периодические издания последних лет выпуска. При использовании учебных пособий
необходимо обращать внимание на разную структуру изложения материала и
ориентироваться на центральные издательства и издания, рекомендованные для изучения
в вузах.
При изучении содержания дисциплины рекомендуется использовать как можно
больше дополнительной литературы. При этом, для успешного выполнения практических
работ представляется необходимым самостоятельно прорабатывать информационную
базу.
Разделы и темы для самостоятельного изучения
1. Формирование необходимых умений и навыков проведения анкетирования.
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2. Специфика проведения опроса в научных исследованиях.
3. Беседа как исследовательский прием. Стратегия и тактика проведения беседы.
4. Искусство задавать вопросы.
5. Проблема установления доверительных отношений.
6. Надежность информации, сообщаемой респондентом.
7. Применение наблюдения в разных видах исследования.
8. Документальные источники как объект изучения .
9. Проблема надежности и валидности тестовых методик.
10. Качественная и количественная информация, и работа с ними.
11. Методы статистического описания данных.
12. Методы графического представления данных.
13. Корреляционный анализ и сферы его применения.
14. Сущность, структура и функции познания.
15. Методология, принципы и методы исследования.
16. Структура проведения исследования.
17. Соотношение диагностирования и научного исследования.
18. Теоретические методы исследования.
19. Методика проведения наблюдения.
20. Методики проведения разных видов опросов.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
обучающимся образовательной программы по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в коммерческих организациях (кроме кредитных организаций)» при изучении
дисциплины «Методология научного исследования» показан в таблице.
Перечень компетенций по этапам их формирования по дисциплине
N
Наименование этапа изучения дисциплины
этапа
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема 1. Экономическая деятельность и экономическая наука
Тема 2. Методология экономической науки
Тема 3. Научно-исследовательская работа и ее результаты
Тема 4. Организация научных исследований по экономическим
наукам
Тема 5. Общенаучные методы исследования
Тема 6. Специальные методы научных исследований
Тема 7. Методы сбора и обработки эмпирических данных по
экономике
Тема 8. Магистерская диссертация как разновидность научной
работы

Перечень
формируемых
компетенций
ОК-1
ОК-1
ОК-1, ПК-1
ПК-1, ПК-4
ПК-4, ПК-8
ПК-4, ПК-8
ОК-1, ПК-1, ПК-4
ПК-4,ПК-8

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине
«Методология научного исследования» на различных этапах их формирования
представлено в таблице.

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Основные показатели
Критерии оценивания
оценивания уровня освоения
Компетенция
компетенций
компетенции обучающимися
Демонстрирует знания
способностью к
методологические,
абстрактному
философские основы
мышлению, анализу,
современной экономической
синтезу (ОК-1)
науки (рационализм и
Умение грамотно подходить к
эмпиризм, этапы развития
выбору способа информирования
позитивизма, категории и
научного сообщества о
законы диалектики,
проведенном исследовании и его
философию прагматизма,
методологический монизм и результатах
постмодернизм).
Различает методологические
подходы к анализу
экономической деятельности.
способностью обобщать Может делать выбор базовой
и критически оценивать теоретической концепции для
результаты, полученные решения познавательной
отечественными и
задачи в области
Умение проводить
зарубежными
профессиональной
экономический анализ сложных
исследователями,
деятельности.
экономических систем,
выявлять перспективные
интерпретации полученных
направления, составлять Применяет категории,
результатов и принятия решений,
программу исследований характеризующие
повышающих эффективность
(ПК-1)
экономическую деятельность функционирования предприятия
в современных условиях.
в разных типах
экономических систем с
целью определения
программы исследования.
Формирует и визуализирует Соответствие ответов
результаты
проведенного общепринятым подходам,
аналитического исследования; изложенным в учебной
представляет результаты литературе.
способностью
исследования, проведенного в Аргументированность при
представлять результаты
рамках экономического анализа отстаивании своей позиции в
проведенного
на продвинутом уровне;
режиме ответов на вопросы и при
исследования научному
участии в дискуссии. Умение
сообществу в виде статьи
грамотно подходить к выбору
применяет и
или доклада (ПК-4)
способа информирования
критически оценивает
научного сообщества о
действующие подходы к
регистрации, оценке и учету проведенном исследовании и его
результатах.
материальных и
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нематериальных активов,
долгосрочных и
краткосрочных обязательств,
различных компонентов
капитала, доходов и расходов
организаций, определению
финансовых результатов их
деятельности
Качество презентационного
выступления с докладом на
способностью готовить
семинаре. Аргументированность
аналитические
при от- стаивании своей позиции
материалы для оценки
в режиме ответов на вопросы и
мероприятий в области
при участии в дискуссии. Умение
проводить экономический анализ
экономической политики
и принятия
сложных экономических систем,
Ставит перед собой
интерпретации полученных
стратегических решений
конкретные цели, в том числе
результатов и принятия решений,
на микро- и макроуровне
для создания малой группы, с
повышающих эффективность
(ПК-8)
целью систематизации учета и
функционирования предприятия
отчетности.
в современных условиях.
Демонстрирует умение
квалифицированно применять
информацию из различных
источников, использовать
современные методы
исследований.

Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с учётом балльно рейтинговой системы (ECTS), которая включает несколько составляющих.
1. Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий контроль знаний по
дисциплине»: сумма баллов по модулям: аудиторная работа, самостоятельная работа.
Текущий контроль знаний оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:
1.1. Модуль «Аудиторная работа»
- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и заданий оценивается от 0 до 2-х баллов.
1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16 баллов;
- выполнение комплексного семестрового задания оценивается от 0 до 30 баллов;
- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на зачёте (0-40 баллов).
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине с
учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS) показана в табл.
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине
Числовое
Вербальное значение
Уровень владения компетенциями
Баллы значение
ECTS
оценки
(качественная характеристика)
оценки
Высокий̆ уровень освоения
компетенций в полном объеме,
А
позволяющий вести профессиональную
90-100 5
Отлично
Excellent деятельность и самостоятельно
принимать решения по широкому
кругу профессиональных вопросов
В Very Хороший уровень освоения
81-89 4
Хорошо
good
компетенций в полном объеме,
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позволяющий эффективно вести
профессиональную деятельность
Достаточный уровень владения
С Good компетенциями для профессиональной
деятельности
D
Допустимый уровень владения
Satisfac- компетенциями для профессиональной
tory
деятельности
Е
Минимальный уровень владения
Sufficient компетенциями
Недостаточный уровень владения
F Fail
компетенциями

75-80

4

Хорошо

66-74

3

Удовлетворительно

61-65

3

Удовлетворительно

0-60

2

Неудовлетворительно

7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые контрольные задания включают перечень типовых контрольных
теоретических вопросов для промежуточной аттестации (экзамен), необходимые для
оценки знаний, умений, навыков формирования компетенций по дисциплине.
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений и
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины в рамках проведения промежуточной аттестации
Коды формируемых
Оценочные средства
компетенций
1.Основные понятия несостоятельности организаций: несостоятельность,
должник, руководитель должника, конкурсные кредиторы и т.д.
2. Основные процедуры управления: досудебная санация, понятие, формы
осуществления.
3. Процедура наблюдения.
4. Временный управляющий, его функции.
5. Анализ финансового состояния должника.
6. Процедура финансового оздоровления.
7. Методика осуществления мероприятий по восстановлению
платежеспособности.
8. Процедура внешнего управления.
ОК-1
9. Процедура конкурсного производства.
10. Процедура мирового соглашения и признание его недействительности.
ПК-1
11. Порядок проведения инвентаризации в организации.
12. Документальное отражение инвентаризации в организации.
ПК-4
13. Порядок оценки предприятия как имущественного комплекса.
14. Порядок закрытия счетов в банке.
ПК-8
15. Бухгалтерский учет дебиторской задолженности.
16. Бухгалтерский учет кредиторской задолженности.
17. Изменение критериев признания активов и обязательств, доходов и
расходов, их оценки для целей составления отчетности в связи с
проведением процедуры банкротства.
18. Пользователи отчетности в период проведения процедуры банкротств.
19. Порядок изменения учетной политики в связи с проведением
процедуры банкротств.
20. Понятие и знание анализа финансового состояния предприятия.
21. Показатели финансовой устойчивости предприятия.
22. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия.
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23. Методы способные оказать помощь в оценке степени
эффективности хозяйственной деятельности в период банкротства.
24. План финансового оздоровления.
25. Стратегия и тактика антикризисного управления.
26. Реструктуризация предприятий.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы
формирования компетенций
В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы оценивания
знаний умений и навыков основаны на модульно-рейтинговой системе реализации
учебного процесса и предполагает создание условий для объективной и всесторонней
оценки качества знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его
аудиторной и внеаудиторной работы, определения уровня полученных компетенций
студентов по дисциплине «Методология научного исследования».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения дисциплины
«Методология научного исследования».
1. Текущий контроль знаний по дисциплине:
- контактная работа обучающихся с преподавателем;
- самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на зачете.
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Контактная работа обучающихся с преподавателем» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: присутствие студента на занятии;
наличие у студента конспекта, необходимых методических материалов, решенных задач и
заданий; активность участия обучающегося в обсуждении вопросов, решении задач,
кейсов; отсутствие ошибок, неточностей в ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи
с получаемой компетенцией.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется принятием решения с учетом
следующих показателей: выполнение текущей самостоятельной работы, предусмотренной
программой; выполнение комплексного (семестрового) задания для самостоятельной
работы; проверка готовности к семинарскому занятию; проверка рубежного тестирования;
проверка итогового тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде зачета. Студент допускается к
зачету при условии положительных оценок по итогам промежуточного контроля. Зачет
проводится в письменно - устной форме. Основная цель проведения зачета – проверка
уровня усвоения компетенций, приобретенных в процессе изучения дисциплины.
Зачет проводится по расписанию в аудитории, которая должна отвечать
следующим требованиям - иметь отдельные рабочие места по числу студентов и быть
оборудованным компьютерами с подключенными справочно-правовыми системами и
системой Интернет. Запрещается в процессе проведение зачета использование мобильных
телефонов и общение студентов между собой. Во время проведения зачета запрещается
присутствовать в помещении (аудитории) посторонним лицам. Магистрант вправе
пользоваться нормативными документами на бумажных и электронных носителях.
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Использование учебников, учебных пособий, конспектов лекций во время зачета
запрещается. Магистрант допускается к сдаче экзамена при обязательном предъявлении
зачетной книжки и наличии оценки «Текущий контроль знаний по дисциплине» не менее
21 балла. При повторной сдаче помимо зачетной книжки студент предъявляет допуск. В
случае опоздания студента (независимо от причин) время окончания экзамена не
изменяется.
Преподаватель, проводящий зачет проверяет готовность аудитории к проведению
экзамена, раскладывает экзаменационные билеты, оглашает порядок проведения экзамена,
уточняет со студентами организационные вопросы, связанные с проведением экзамена.
После этого студенты передают зачетную книжку преподавателю, выбирают
экзаменационный билет, а преподаватель фиксирует в экзаменационной ведомости номер
экзаменационного билета. Студент проходит на свое место и начинает подготовку ответа.
Для ответа используется стандартный лист формата А4. При оформлении ответа
допускается употребление только общепринятых сокращений. Листы ответа следует
заполнять аккуратно и разборчиво ручкой синего или черного цвета; использование
карандаша недопустимо. Студент надписывает каждый лист письменной работы,
указывая фамилию, инициалы, курс и номер учебной группы. Ошибочную, по мнению
студента, часть ответа ему следует аккуратно зачеркнуть. Использование иных
корректирующих средств не рекомендуется в связи с ограниченным временем проведения
экзамена. Ответы, оформленные с нарушением данных правил, не подлежат проверке и
оцениваются на «неудовлетворительно». Неподписанные письменные работы не
проверяются, а студенты, сдавшие их, считаются не явившимися на экзамен.
По истечении времени, отведенного на подготовку ответа (1 час) студент сдает
ответ вместе с билетом преподавателю. Во время экзамена студент не имеет право
покидать аудиторию. После проведения проверки (в процессе проведения проверки)
преподаватель приглашает студента на устное собеседование. В результате собеседования
по каждому из трёх заданий ответы оцениваются в баллах: первый вопрос от 0 до 12
баллов, второй вопрос от 0 до 12 баллов, третий вопрос от 0 до 16 баллов. Итого по
результатам зачета обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
По результатам ответа преподаватель выставляет оценку с учетом показателей
работы студента в течение семестра. В зачетной ведомости выставляются баллы по всем
критериям оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов, решенных
задач и заданий (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
- оценка ответа студента на зачете (0-40 баллов);
- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с трансформацией балльной
оценки общепринятую в РФ пятибалльную систему.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1. Основная литература
1. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д.Э.
Абраменков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015.— 317 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68787.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Ивашенцева Т.А. Основы научных исследований в экономике инвестиционностроительной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.А. Ивашенцева—
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015.— 121 c.— Режим доступа:
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http://www.iprbookshop.ru/68807.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]:
курс лекций/ В.К. Новиков— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская
государственная академия водного транспорта, 2015.— 210 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46480.html.— ЭБС «IPRbooks»
8.2. Дополнительная литература
1.
Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ И.С. Клименко— Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское
образование, 2014.- 207 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20358.html.- ЭБС
«IPRbooks»
2. Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие/
А.И. Хорев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2013.— 127 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47431.html.- ЭБС «IPRbooks»
3. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/
А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный- Электрон. текстовые данные.Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2013.- 101 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html.- ЭБС
«IPRbooks»
4. Порядина В.Л. Основы научных исследований в управлении социальноэкономическими системами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Л. Порядина, С.А.
Баркалов, Т.Г. Лихачева— Электрон. текстовые данные.- Воронеж: Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.- 262 c.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55054.html.- ЭБС «IPRbooks»
5. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) [Электронный
ресурс]: монография/ Г.Т. Ли- Электрон. текстовые данные.- М.: Русайнс, 2015.— 103 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html.- ЭБС «IPRbooks»
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Служба тематических толковых словаГоскомстат

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
Теоретический материал дисциплины «Методология научного исследования»
изучается в течение одного семестра в соответствии с учебным планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена электронными
учебно-методическими ресурсами, возможностью общения студента с преподавателем
посредством электронной почты, доступом в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые представляются
систематически в сочетании с занятиями семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции
и семинары) объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном учебном комплексе,
а также заданиями, которые выдаёт преподаватель.
Основной целью занятий лекционного типа является формирование у студентов
системы компетенций по основным теоретическим аспектам.
Цель занятий семинарского типа:
- развитие навыков и компетенций работы в команде и самостоятельной
исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и предложений.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной
работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной работы
обучающихся над учебным материалом;
- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и изложения учебного
материала в аудитории, развить навыки самостоятельной исследовательской
деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное
суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.
Выбор тем занятий семинарского типа обосновывается методической
взаимосвязью с программой курса и строится на узловых темах. Планы семинарских
занятий подготовлены в соответствии с ФГОС и программой курса.
Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме: обсуждение
заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач и тестов, обсуждение докладов и
курсовых работ, дискуссии, рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и
моделирование различных видов и компонентов профессиональной деятельности, а также
в интерактивной форме.
Желательно при подготовке к семинару придерживаться следующих
рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных пособий,
конспектов лекций, Интернет-ресурсов и других материалов необходима его собственная
интерпретация. Не следует жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно
уяснить сущность и передать ее в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоставить
учебный материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и сформулировать
собственное умозаключение и научную позицию. При этом нет необходимости составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать пояснительные
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записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной литературы,
студенты должны регулярно (не реже одного раза в месяц) просматривать специальные
журналы, а также Интернет-ресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию,
которую содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в рамках
изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала рассматриваются на
семинарских занятиях в виде подготовленных студентами сообщений, с последующим
оппонированием и обсуждением всей группой. Семинары по отдельным темам проходят с
обязательным решением задач, которые выдаются преподавателем на занятии.
Своевременная и качественная подготовка к семинару и выполнение заданий
является необходимым условием итоговой аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие информационные
технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет
контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в
мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и
оценке работы на практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает самостоятельно.
Время на подготовку к зачету студент регулирует самостоятельно.
10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов.
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме,
изложенное перед аудиторией слушателей. Эффективность выступления студента на
семинаре во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки
научного доклада.
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует
от студента умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать
аудиторию результатами своего доклада. Следовательно, подготовка научного доклада
требует определенных навыков.
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:
1.
Выбор темы научного доклада.
2.
Подбор материалов.
3.
Составление плана доклада. Работа над текстом.
4.
Оформление материалов выступления.
5.
Подготовка к выступлению.
Выбор темы научного доклада
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего
выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит
наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом
вопросе играют интересы, увлечения и личные склонности магистранта, непосредственная
связь темы доклада с будущей или настоящей практической работой. Определенную
помощь при избрании темы может оказать преподаватель, ведущий семинарские занятия
или читающий лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке
необходимо учитывать следующие требования:
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1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. Здесь
очень важен внутренний психологический настрой. Интерес порождает воодушевление,
возникающее в ходе работы над будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и
волнующей, способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.
2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с
ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан на
10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и
глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов.
3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать
какую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных
авторов по освещаемой проблеме.
Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить
цель будущего выступления.
Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно
сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо
обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает
направление, в котором будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно
подбирать необходимый материал.
Известно, что критерием успешного выступления является наличие контакта,
возникающего между докладчиком и аудиторией. Любой контакт предполагает
включенность обеих сторон – и докладчика, и слушателей – в мыслительную
деятельность. Чтобы вызвать интерес, необходимо в начале выступления сформулировать
цель научного доклада.
Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить к подбору
материалов. А это уже второй этап подготовительной работы.
Подбор материалов
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра
источников организационного поведения. Это позволит получить общее представление о
вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает
знакомство с тремя группами источников. Первая группа – это учебники и учебные
пособия по теории менеджмента. Вторая группа включает монографии, научные
сборники, справочники. К третьей группе относятся материалы периодической печати –
журнальные и газетные статьи.
Составление плана доклада
Работа над текстом
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное
представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом
необходимо учесть, что предварительно составленный план будет изменяться и
корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет
конкретно обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу
создаваемого доклада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В
дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет
дополнять, совершенствовать и конкретизировать.
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и
ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо
произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный план.
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его
построения.
Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную
часть, заключение.
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой
в докладе проблемой.
Хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3 минуты), оно
необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для доклада.
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Необходимо начать с главной мысли, которая затем займёт центральное место.
Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех
всего доклада.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, обозначенных
автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления,
привести необходимые доказательства (аргументы).
Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо
составить ее подробный план. Важность составления такого плана связана с основной
задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь
представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в теме доклада
проблеме.
Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает возможность
автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в установленный
регламент.
Каким образом следует излагать материал в основной части доклада?
Текст научной работы отличается от всякого другого своей логичностью. Поэтому
выделение вопросов в основной части должно соответствовать логике проблемы,
обозначенной в докладе. Существуют также наиболее общие принципы представления
материала:
1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала предполагает
следующее его представление. В начале доклада приводятся примеры, на основании
которых делается обобщение.
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, запоминающимися,
тщательно отобранными. Автору не следует использовать в докладе случайные факты и
делать на их основе далеко идущие выводы.
При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа проблемы
нужно использовать больший объем сведений и фактов, чем непосредственно требуется
для написания текста выступления. Резервный материал делает доклад более ярким и
убедительным. «Хороший доклад - это тот, за которым стоит много резервного материала,
значительно больше, чем оратор имел возможность использовать». Резервный материал
может быть также использован для ответа на возможные вопросы аудитории.
2. От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение общих
теоретических положений, которые затем конкретизируются и разъясняются.
3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения материала
используется при анализе истории излагаемой проблемы.
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к частному,
другие - с использованием принципа историзма, или восхождения от частных примеров к
общему выводу.
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для
любого научного доклада является доказательность высказываемых утверждений.
Каждый тезис (тезис -концентрированное выражение отдельной мысли доклада),
приводимый в докладе, необходимо обосновать, привести в качестве доказательства
несколько цифр, фактов или цитат. При этом важно соблюдать «ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ»
и не перегружать доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с большим
ограничением. Человеческое сознание не может одновременно воспринимать более чем 7
(+ -) 2 цифр. Следует избегать простого перечисления чисел. Их лучше сгруппировать,
проклассифицировать и представить в виде графика или диаграммы.
Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными историями.
Любая пословица должна органически вписываться в содержание доклада. Образность
выступления создается логикой его построения и его убедительностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его,
как и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спокойной и неторопливой
обстановке. На экспромт не следует рассчитывать. «Завершение выступления
действительно представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи. То, что
оратор говорит в заключении, его последние слова продолжают звучать в ушах
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слушателей, когда он уже закончил свое выступление, и видимо, их будут помнить
дольше всего».
В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения,
прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить также
функцию обобщения всего представленного докладчиком материала.
После написания доклада следует приступить к его оформлению.
Оформление материалов выступления
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его
слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства
воздействия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно
следует успешно использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. Для этого необходимо
оформить научные результаты и подготовить презентацию доклада.
Для того чтобы сделать максимально наглядными доказательства выдвигаемых в
докладе положений, обоснование сделанных выводов и предложенных рекомендаций,
следует использовать дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и
т.п.), которые могут быть оформлены в виде плакатов, компьютерной презентации или
слайдов. В этой связи очень важно заранее узнать, какими техническими возможностями
вы будете располагать в зале, где будет проходить выступление (практически все
аудитории ИЭУП оснащены необходимым мультимедийным оборудованием).
Обязательным требованием к оформлению таких материалов является наличие
обоснованных ссылок на них в тексте доклада. Все эти дополнительные материалы
должны быть пронумерованы в соответствии с последовательностью упоминания в
докладе. Важно перечислить источники данных, исходя из которых построены эти
графики, таблицы, диаграммы и т.д., и выводы, которые можно сделать на их основании,
т.е. обосновать их использование.
Презентация представляет собой процесс представления основных научных
результатов, полученных в результате самостоятельного исследования. Для более
наглядного представления результатов рекомендуется использовать технические средства
для демонстрации видео и фото – материалов. Результаты, представленные в таблицах и
схемах в форме компьютерной презентации, помогают в восприятии информации. Для
компьютерной презентации наиболее подходящей компьютерной программой является
Power Point. Наиболее важное условие успешной презентации – это, с одной стороны,
краткость, с другой стороны - максимальная информированность. Прежде чем приступать
к подготовке презентации, необходимо определить целевую аудиторию и
продолжительность выступления. Наиболее положительное впечатление производят
короткие презентации (не более 7 минут), в которые демонстрируются основные
результаты, представленные в наглядной форме понятным языком. При представлении
результатов необходимо сосредоточится на теме исследования и не отклоняться от нее.
Необходимо понимать, что наибольший для слушателя интерес представляют не разбор
существующих теорий по проблеме, а ваш вклад в разработку этой проблемы. Считается,
что исследование осуществляется совместно с научным руководителем, поэтому
представление результатов только от себя считается некорректным.
Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые фрагменты, на
которых вы останавливаетесь при обсуждении. В слайдах компьютерной презентации не
должно быть слишком много текста. Его сложно воспринимать. Приветствуется
использование в компьютерной презентации фотографий, сделанных лично вами.
Полученные вами результаты также лучше воспринимаются, когда они представлены в
таблице и диаграмме. Но таблиц также не должно быть много. Лучший вариант одна – две
таблицы на всю презентацию и одна-две диаграммы. Весь объем презентации должен
быть не более пятнадцати слайдов. Желательно заранее договориться с людьми, которым
вы доверяете, по вопросу переключения слайдов. Также можно договориться о знаке,
который будет сигналом к переключению слайдов.
Чтобы использование наглядных пособий при презентации произвело
предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие правила:
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1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его
демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей.
2. Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам
следует придать доступную форму диаграмм или графиков.
3. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому
себе.
4. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных
материалов.
5. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и
переходить к демонстрации других материалов.
6. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если аудитория занята
рассматриванием наглядных материалов.
Завершающим этапом работы над научным докладом является подготовка
выступления.
Подготовка к выступлению
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к
выступлению: готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления
или приготовить краткие рабочие записи.
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика
составление полного текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы могут
составить тезисы доклада.
Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух
подготовленного текста недопустимо.
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие моменты:
1. До и после важных мыслей следует делать паузу.
2. Для большего акцента, сказанного необходимо менять тон голоса и тембр речи.
Это сделает Вашу речь более выразительной.
3. Необходимо иметь контакт с аудиторией.
4. Не перегружать устный доклад цифровым и статистическим материалом.
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований, приведенных в
данной методической разработке, поможет студентам освоить более эффективные приемы
ведения самостоятельной работы.
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используется программное обеспечение, Skype, ЭБС
«IPRbooks».
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Финансовый
менеджмент» используются следующие информационно-технологические понятия:
Аккаунт - дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится на
компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее имя, пароль,
права пользователя.
Административная (техническая) консультация – ряд административных операций,
проводимых специалистом по работе с дистанционной системой обучения.
Е-mail— сокращение от английского «электронная почта». Е-mail это обмен наборами
данных между различными компьютерами, объединенными в компьютерную сеть. По
можно передавать не только текстовую информацию, но и аудио- и видеофайлы.
Антиплагиат - российский интернет-проект, в рамках которого предлагается сервис по
проверке текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников.
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Вебинар - онлайн мероприятие, на котором один или несколько спикеров могут
проводить презентации, тренинги, сейлс-митинги, совещания для группы от нескольких
до нескольких тысяч участников в Интернет или корпоративной сети. Основные
возможности вебинаров проводить видеоконференции, телеконференции, чат,
демонстрации презентаций и документов, демонстрацию экрана, онлайн-опросы,
возможность пригласить любое количество участников или спикеров из любой точки
мира.
Вэбэссе - запись пользователя в режиме индивидуального планирования. Запись
производится на веб-камеру с последующей трансляцией преподавателю и или студентам
группы и возможным размещением на онлайн ресурсе Института.
Видеолекции - «банк данных» видеоматериалов по дисциплинам, которые в качестве
эксперимента обработаны и подготовлены для интерактивного просмотра.
Деловая игра метод имитации принятия решений руководящих работников или
специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным
правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии
конфликтных, ситуаций или информационной неопределённости. Проводится в виде
Вебинара.
Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологий м автоматизированных компьютерных систем при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника».
Дидактические средства дистанционного обучения - учебные материалы, методы и
приемы обучения, формы организации учебно- познавательной деятельности, при
отсутствии непосредственного общения с преподавателем.
Диагностическое тестирование - входное тестирование, позволяющее определить
исходный уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент при изучении
вузовских дисциплин. Диагностическое тестирование студентов-первокурсников дает
возможность определить исходный уровень знаний и умений студентов. Тестирование
проводится по трем учебным предметам школьного курса «Математика», «Русский язык»,
«Иностранный язык». Данный контроль, проверка, оценивание, анализ статистических
данных и прогнозирование дальнейшего обучения студентов. Диагностическое
тестирование на Факультете дополнительного образования, проводимое для слушателей,
позволяет выявить акценты распределения преподавателем лекционного времени, а также
выявить возможности усиления структуры раздаточного материала, предоставляемого в
рамках проводимого обучения.
Итоговое тестирование - это диагностика результатов образовательного процесса по всей
дисциплине (по теме дисциплины), характеризующая не только уровень знаний и умений
студентов, но и организацию образовательного процесса на кафедре и в учебном
заведении в целом. Применяется в конце семестра (программы обучения) в виде оценки
качества знаний по дисциплине и допуска студента (слушателя) к экзамену или зачету,
или в качестве экзамена или зачета по дисциплине.
Интернет- технология (сетевая технология) - это дистанционная образовательная
технология, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей
для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и
формирования совокупности методических, организационных, технических и
программных средств реализации и управления учебным процессом независимо от места
нахождения его субъектов.
Контроль остаточных знаний - это диагностика знаний студентов (слушателей) по всем
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить усвоения учебного материала и
проводимая в семестре, следующим за семестром, в котором изучалась дисциплина.
Консультант плюс - справочная правовая система, включающая в себя сборники
нормативных актов, судебных решений, комментариев, обзоров и т.д. Надёжный
помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а
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также для специалистов государственных органов, ученых и студентов. В ней содержится
огромный массив правовой и справочной информации.
Коллективные тренинги - вид практического занятия, проводимого с использованием
системы Вебинар. Для организации коллективного тренига требуется наличие у каждого
участника не только компьютера с колонками, подключенного к интернету, но и вебкамеры с микрофоном.
Коллоквиум - форма проверки и оценивания знаний студентов (слушателей), проводимая
с использованием системы Вебинар. Как правило, представляет собой мини-экзамен,
проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых
на основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и
другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять
на оценку на основном экзамене.
Научная среда ИЭУП - часть внутриинститутской информационной системы,
включающая в себя основные нормативные документы, регламентирующие научную
работу в ИЭУП, сборники научных трудов, изданные в ИЭУП, результаты научных
изысканий студентов, слушателей, магистрантов, преподавателей и др. ИЭУП. Включает в
себя также подбор тематических интернет-ссылок на другие сайты по теме.
Обратная связь с преподавателем - технологический процесс (Е-mail, скайп, вебинарконсультация и др.), посредством которого происходит связь студента (слушателя) с
преподавателем. Различают два вида обратной связи с преподавателем: онлайн связь
(скайп, вебинар, телефонный разговор, чат в вебинаре) и оффлайн связь (письмо по Еmail, общение в форуме, общение с преподавателем в социальных сетях).
Обучающиеся - студенты, слушатели, магистранты, аспиранты, зачисленные на одну из
предусмотренных законодательством форм обучения, которым предоставляется доступ к
информационным ресурсам ИЭУП в режиме дистанционного доступа.
Тренировочное тестирование - это программный комплекс, в основу которого положена
оригинальная методика проверки усвоения знаний, умений, навыков студентов
(слушателей) и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного
решения тестовых заданий. Применяется в качестве самостоятельной диагностики
результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по отдельным темам
дисциплины), позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного
материала достаточно большого объема. Применяется студентами в течение семестра
изучения дисциплины. Самостоятельная работа студентов (слушателей) с использованием
системы тестирования разделяется на самоподготовку и самотестирование и включает
тестирование по отдельным темам, разделам и всей изучаемой дисциплине. В
соответствии с программой дисциплины самостоятельная работа с использованием
системы тестирования проводится, но заданию преподавателя или по желанию студента
(слушателя) самостоятельно оценить свои знания.
Пароль - это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения
личности или полномочий.
Профессионально - тематическая консультация - консультация, проводимая
преподавателями при помощи современных информационных технологий (Скайп, Е-mail,
Вебинар, чат, форум, социальные сети) со студентами (слушателями). Возможно
проведение как групповых, так и индивидуальных консультаций.
Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для которого указана
информации о предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях.
Расписание является частью внутриинститутской информационной системы ИЭУП.
Расписание может быть групповым и индивидуальным.
Семинар (лат. — буквально: рассадник") - форма учебных практических занятий, при
которой учащиеся (студенты) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные
ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателя. Проводится
может при помощи Вебинара.
Система информированности общественности - система обеспечения своевременной,
достоверной и качественной информации, которая происходит из следующих источников:
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Внутренние пользователи (студенты, преподавательский состав; обслуживающий
персонал (специалисты, методисты и др.), руководство ИЭУП, учёный Совет ИЭУП).
Внешние пользователи (работодатели, родители, органы государственной власти,
партнеры ИЭУП и другие категории внешних пользователей).
Слайд-лекции - лекции в цифровом формате, в которых учебный материал представлен в
виде слайдов, схем, рисунков и текстовых материалов.
Техническая консультация - ряд технических операций, проводимых специалистом в
качестве устранений неисправностей с работой дистанционной системы обучения.
Текущий контроль - это диагностика знаний студентов (слушателей) по отдельным
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить целостность и прочность
усвоения учебного материала достаточно большого объема. Применяется в течение
семестра изучения дисциплины или перед аттестацией по дисциплине и является частью
системы тестирования.
Форум - дискуссионные площадки для обсуждения. Используется для обсуждения
вопросов, связанных с образовательным процессом, дискуссионной площадки для
обсуждения отдельной дисциплины (темы дисциплины), научной дискуссионной
площадки, студенческой жизни, воспитательной работы и др.
Учебно-методическое обеспечение - обеспечение и сопровождение образовательных
программ, осуществляемых на основе информационных технологий по дисциплинам
(рассмотрение планов семинарских и практических занятий, заданий для самостоятельной
работы, тематики лекционных циклов и т.д.). Размещается в закрытой части сайта.
Разрабатывается
с
учетом
требований,
регламентированных
различными
законодательными актами и локальными документами ИЭУП.
Электронный заказ книг в библиотеке - система электронного заказа книг в
библиотеке, позволяющая бронировать учебную и научную литературу, контролировать
сроки сдачи литературы в библиотеку ИЭУП, осуществлять проверку наличия литературы
в библиотеке.
Электронный рабочий учебник по модулю дисциплины - учебный продукт,
выполненный в виде гипертекста.
Электронный конспект лекций - учебный материал по дисциплине, структурированный
по темам, промоделированный преподавателем и размещённый в закрытой части сайта.
Электронный банк знаний - совокупность электронных баз данных учебного
назначения, связанных системой автоматизированного документооборота и управления
учебным процессом.

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Институт имеет лекционные поточные аудитории и аудитории для проведения
семинарских занятий, практикумов, тренингов, проведения презентаций студенческих
работ по курсу «Методология научного исследования», оснащенные современной
компьютерной техникой, в том числе мультимедийным проектором с персональным
компьютером, экраном. Оборудование учебного кабинета включает также посадочные
места по количеству студентов, рабочее место преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
(модуля).

п/п Вид и наименование

Краткая характеристика
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оборудования
Демонстрация с ПК электронных презентаций,
документов, электронных таблиц
2. Учебно- наглядные пособия Плакаты, иллюстрационный материал
1. Мультимедийные средства

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет".
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС IPRbooks сертифицированный программный комплекс (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство
о регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.). Электронно- библиотечная
система (электронная библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель
учебной
дисциплины
«Макроэкономика
(продвинутый
уровень)» - приобретение студентами-магистрантами необходимой
квалификации
для
проведения
макроэкономического
анализа
различных экономических процессов и явлений.
Основные
задачи
дисциплины
«Макроэкономика
(продвинутый
уровень)»:
изучить макроэкономическую методологию;
сформировать общее представление об основных направлениях
развития современной макроэкономики;
дать углубленные представления о принципах и законах
функционирования рыночной экономики и ее основных субъектов;
изучить
методы
исследования
динамики
и
взаимосвязи
экономических явлений;
изучить и оценить макроэкономические показатели с точки
зрения статистической методологии - системы национальных счетов;
проанализировать
эффективность
производства
ВВП
и
использования национального дохода;
изучить основные классификации в макроэкономике;
оценить уровень жизни, доходы населения и его потребление;
ознакомить со спецификой макроэкономического моделирования и
анализа.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина Макроэкономика (продвинутый уровень) - относится
к базовой части основной образовательной программы подготовки
менеджеров 38.04.01 – Экономика.
Междисциплинарный
характер
дисциплины
«Макроэкономика
(продвинутый
уровень)»
определяет
необходимость
интеграции
знаний по менеджменту, экономике, социологии, психологии в
целостную систему знаний, имеющую прикладной характер, с учетом
роли и места в будущей профессиональной деятельности выпускника.
Трудоемкость изучения дисциплины – 4 ЗЕ. Формы контроля:
промежуточный контроль – результаты выступления на семинарах;
итоговый контроль – экзамен.
Всего аудиторная работа – 77 часов.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В основу подготовки магистров заложен компетентностный подход. Данная
дисциплина реализует следующие компетенции:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК4).
В результате освоения компетенций магистрант должен:
а)
знать:
закономерности функционирования современной экономики
макроуровне;
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на

основные
особенности
ведущих
школ
и
направлений
экономической науки;
основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на макроуровне;
основные
особенности
российской
экономики,
направления
экономической политики государства;
б)
уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы
и институты на макроуровне;
выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий;
рассчитывать экономические показатели на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы;
использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой информации;
анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей;
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
экономических задач;
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы;
строить
на
основе
описания
ситуаций
стандартные
теоретические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать полученные результаты;
прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей
поведение
экономических
агентов,
развитие
экономических
процессов и явлений на макроуровне;
в) владеть:
методологией макроэкономического исследования;
современными методами сбора и обработки необходимых данных,
построения и анализа макроэкономических моделей;
современными методиками расчета и анализа макроэкономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на
макроуровне;
навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в
различных отечественных и зарубежных источниках;
навыками
выявления
тенденций
в
развитии
социальноэкономических процессов;
навыками
интерпретации
полученных
в
процессе
анализа
результатов и формулирования выводов и рекомендаций.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО
ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения
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Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч.
лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля - Экзамен

77

Общая трудоемкость часы

144

зачетные единицы*

4

Семестры
12 3 4
+

18

+

59

+

9
58

+
+
+
14
4
4

5

6

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий по формам обучения
Очная форма обучения
Коды
формируемых ЗЛТ
компетенции

Наименование раздела дисциплины

Тема 1. Методологические основы
изучения курса «Макроэкономика»
Тема
2.
Совокупный
спрос
и
совокупное
предложение:
взаимосвязь
макроэкономических
показателей и моделирование
Тема 3. Макроэкономическая
ОК-1
нестабильность
Тема 4. Экономический рост
ПК-4
Тема 5. Деньги и их роль в
экономике
Тема 6. Бюджетно-налоговые
отношения
Тема
7.
Макроэкономическая
политика в закрытой и открытой
экономике
Итого:

ЗСТ КСР СРС Всего

2

8

8

18

2

9

8

19

4

8

8

20

4

10

10 24

2

8

8

18

2

8

8

18

2

8

8

27

18

59

9

9 58

144

5.2 Содержание (дидактика) разделов и тем дисциплины
Тема
1.
Методологические
основы
изучения
курса
«Макроэкономика»
Макроэкономика
как
система
и
ее
структура.
Основные
макроэкономические школы. Макроэкономическое моделирование и
агрегирование: аналитический инструментарий объяснения, имитации
и прогнозирование макроэкономических процессов (кривые, эффекты,
законы, индикаторы).
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Макроэкономическая статика и динамика. Макроэкономические основы
поведения макроэкономических систем (субъектов рынка).
Основные
макроэкономические
показатели,
их
взаимосвязь
и
измерение. Система национальных счетов: сущность, функции и
принципы. Национальное богатство, ВВП, ВНД и методы их расчета.
Индексы
Паше
и
Ласпейреса.
Ограниченность
количественных
показателей.
Тема
2.
Совокупный
спрос
и
совокупное
предложение:
взаимосвязь макроэкономических показателей и моделирование
Макросубъекты рынка национальной экономики. Классический вариант
модели AD-AS.
Кейнсианская модель: основные принципы анализа, эффективный
спрос,
крест
Кейнса.
Функции
потребления,
сбережений
и
инвестиций. Модель равновесия IS.
Модель мультипликатора: механизм и графическая интерпретация.
Мульпликационные эффекты в экономике.
Тема 3. Макроэкономическая нестабильность
экономический цикл, безработица и инфляция
Теории экономических циклов.
Модели взаимодействия мультипликатора и акселератора. Эко циклы
ожидания.
Модели динамики инфляции и безработицы. Цикличность инфляции и
безработицы. Кривая Филипса (классическая и неоклассическая).
Модель
инфляции
для
рациональных
и
адаптивных
ожиданий.
Инфляционный налог и бифуркация систем высокой инфляции.
Антиинфляционная стратегия и тактика.
Особенности циклического развития экономики на современном
этапе. Антициклическая политика государства.
Тема 4. Экономический рост
Неравновесие
и
Макроэкономическая
статика
и
динамика.
экономический рост. Структура экономики и экономический рост.
Типы экономического роста. Факторы экономического роста.
Модели
экономического
роста.
Неокейнсианские
модели
экономического роста: модель Домара-Харрода, модель СамуэльсонаХикса, модель Калдора. Неоклассическая модель экономического
роста - модель Солоу. «Золотое правило накопления» Фелпса.
Нейтральность технического прогресса и ее виды.
Динамика национального капитала и экономический рост.
Особенности действия факторов экономического роста в откры¬той
макроэкономической системе.
Государственное регулирование экономического роста.
Тема 5. Деньги и их роль в экономике
Денежная система экономики и ее блоки. Финансовые, кредитные и
валютные отношения. Взаимосвязь различных подходов к обоснованию
сущности и природы денег.
Финансовый рынок. Спрос-предложение на рынке денег: кейнсианские
и монетаристские подходы. Взаимосвязь денежного и реального
рынков. Модель AS-LM.
Фондовый рынок. Ценная бумага как
выражение определенных
экономических отношений.
Тема 6. Бюджетно-налоговые отношения.
Государственный долг
Доходы и расходы правительства. Консолидированный бюджет и
бюджетный федерализм. Критерии налоговой политики государства.
Классификация точек Лаффера. Роль точек кривой Лаффера в
оптимизации налоговых платежей. Госрасходы и мультипликатор
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госрасходов.
Размер дефицита бюджета и факторы, его определяющие. Спо¬собы
финансирования бюджетного дефицита. Динамика государственного
долга
и
сеньораж.
Политика
государственных
заимствований.
Оптимизация размеров реального бюджетного дефицита. Денежная
эмиссия. Сеньораж и инфляционный налог. Обслуживание госдолга.
Уравнение государственного долга. Рынок государственного долга.
Различные
подходы
к
оценке
взаимосвязи
государственных
заимствований
и
потребления.
Модели
равновесия
на
рынке
государственного долга. Модель управления внешним долгом.
Модели финансовых «пузырей». Модели инфляционного целеполагания.
Политика Центрального банка РФ и ограничение кредитной эмиссии.
Тема 7. Макроэкономическая политика в закрытой и открытой
экономике
Экономическая политика и концепции различных школ. Модель Я.
Тинбергена: ее уточнения и критика Р. Лукаса. Конституция
экономической политики Дж. Бьюкенена.
Макроэкономическая стабилизация. Иерархия целей управления.
Проблема
«нейтральности»
экономической
политики.
Проблема
адекватности экономической политики в кратко- и долгосрочном
периоде.
Монетарная
политика
как
средство
макроэкономической
стабилизации. Политика центрального банка и кредитная эмиссия.
Кривая
Филипса,
ее
модернизация
и
применение
в
выборе
взаимо¬связи «занятость - инфляция». Стагфляция и пути ее
преодоления.
Использование модели IS-LM для выбора путей экономической
политики. Экономическое прогнозирование.
Открытая экономика и ее особенности. Проблемы открытой экономики
в современных условиях.
Специфика
макроэкономической
модели
открытой
экономики
переходного периода.
Модель
внутреннего
и
внешнего
равновесия
в
условиях
фиксированного обменного курса. Методы регулирования открытой
экономики.
5.3. Практические занятия
Цель практических занятий - закрепить отдельные аспекты
проблемы в дополнение к лекционному материалу, обучить грамотно
и аргументированно излагать свои мысли
Содержание практических занятий
Тема 1. Методологические основы изучения курса «Макроэкономика»
Макроэкономическое
агрегирование
и
моделирование
Измерение
результатов экономической деятельности. Индексы цен. Система
национальных счетов.
Тема 2. Совокупный спрос и совокупное предложение: взаимосвязь
макроэкономических показателей и моделирование
Кейнсианская модель доходов и расходов. Неоклассическая модель
совокупного предложения.
Функция
потребления
Дж.
Кейнса
и
С.
Кузнеца.
Модель
межвременного выбора И. Фишера. Гипотеза перманентного дохода М.
Фридмана. Гипотеза жизненного цикла Ф. Модильяни.
Тема 3. Макроэкономическая нестабильность: экономический цикл,
безработица и инфляция
Современные теоретические концепции экономического цикла: модель
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экономического
цикла
Самуэльсона-Хикса,
модель
Калдора,
неоклассические теории бизнес-циклов.
Классическая
и
кейнсианская
теории
безработицы.
Концепция
естественной безработицы М. Фридмана.
Модели
динамики
инфляции
и
безработицы.
Кривая
Филипса.
Особенности циклического развития экономики на современном
этапе.
Тема 4. Экономический рост
Посткейнсианская модель Харрода-Домара. Неоклассическая модель
Солоу. «Золотое правило накопления Фелпса». Технический прогресс
и равновесный экономический рост.
Государственное регулирование экономического роста.
Тема 5. Деньги и их роль в экономике
Взаимосвязь различных подходов к обоснованию сущности и природы
денег.
Спрос-предложение
на
рынке
денег:
кейнсианский
и
монетаристский подходы.
Портфельные теории спроса на деньги. Теории трансакционного
спроса на деньги (модель Баумоля-Тобина).
Модель формирования предложения денег. Равновесие на денежном
рынке.
Тема 6 Бюджетно-налоговые отношения. Государственный долг
Государственный бюджет, доходы и расходы. Бюджетный дефицит и
государственный долг. Традиционный и рикардианский взгляды на
государственный
долг.
Бюджетно-налоговая
политика
и
мультипликаторы
государственных
расходов,
налогов
и
сбалансированного бюджета. Эффект Лаффера.
Способы финансирования бюджетного дефицита. Эффект ОливераТанзи.
Динамика
государственного
долга
и
сеньораж.
Обслуживание
госдолга.
Модели платежеспособности по внутреннему и внешнему долгу.
Тема 7. Макроэкономическая политика в закрытой и открытой
экономике
Классический
и
кейнсианский
подходы
к
макроэкономической
политике. Модель Я. Тинбергена: ее уточнения и критика Р.
Лукаса. Конституция экономической политики Дж. Бьюкенена.
Макроэкономическая
стабилизация.
Проблема
«нейтральности»
экономической
политики.
Монетарная
политика
как
средство
макроэкономической стабилизации.
Использование модели IS-LM для выбора путей экономической
политики. Экономическое прогнозирование.
Открытая
экономика
и
ее
особенности.
Специфика
макроэкономической модели открытой экономики.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания
предметов профессионального цикла, предусмотренных для изучения
в первом и во втором семестрах учебным планом магистратуры по
программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме банков и других кредитных организаций)».
Поэтому перед изучением соответствующей темы рекомендуется
повторить учебный материал этих дисциплин, включая конспекты
лекций, специальную литературу и методические разработки по этим
дисциплинам.
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Магистранту целесообразно использовать указанные в списке
литературы периодические издания последних лет выпуска,
поскольку данные постоянно обновляются. При использовании
учебных пособий необходимо обращать внимание на разную структуру
изложения материала и ориентироваться на центральные
издательства и издания, рекомендованные для изучения в вузах.
При изучении содержания дисциплины рекомендуется
использовать как можно больше дополнительной литературы. При
этом, для успешного выполнения практических работ представляется
необходимым самостоятельно прорабатывать информационную базу.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения обучающимся образовательной программы по
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме кредитных организаций)» при изучении
дисциплины «Макроэкономика (продвинутый курс)» показан в
таблице.
Перечень компетенции по этапам их формирования по дисциплине
No
Наименование этапа изучения дисциплины
этапа
1
2
3
4
5
6
7

Перечень
формируемых
компетенций

Тема 1. Методологические основы изучения
ОК-1
курса «Макроэкономика»
Тема 2. Совокупный спрос и совокупное
предложение: взаимосвязь макроэкономических ПК-4
показателей и моделирование
Тема 3. Макроэкономическая нестабильность ОК-1;
ОК-1;
Тема 4. Экономический рост
ОК-1;
Тема 5. Деньги и их роль в экономике
ОК-1;
Тема 6. Бюджетно-налоговые отношения
Тема
7.
Макроэкономическая
политика
в ОК-1;
закрытой и открытой экономике

ПК-4
ПК-4
ПК-4
ПК-4
ПК-4

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Описание показателей и критериев оценивания компетенций по
дисциплине «Макроэкономика» на различных этапах их формирования
представлено в таблице.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Компетенция

Основные показатели
оценивания уровня
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Критерии оценивания

освоения компетенции
обучающимися

компетенций

Демонстрирует умение
квалифицированно
применять информацию из
способностью к
различных источников
абстрактному
Умение проводить
для изучения
мышлению,
экономический анализ
деятельности
анализу,
сложных экономических
предприятия,
синтезу (ОК-1)
систем, интерпретации
находящегося в условиях
полученных результатов.
кризиса, использовать
современные методы
антикризисного
управления.
Формирует и визуализирует
результаты проведенного
аналитического исследования;
представляет результаты
исследования, проведенного в Соответствие ответов
рамках экономического анализа общепринятым подходам,
на продвинутом уровне; изложенным в учебной
способностью
литературе.
представлять
Аргументированность при
применяет и
результаты
отстаивании своей позиции
критически оценивает
проведенного
действующие подходы к в режиме ответов на
исследования
регистрации, оценке и вопросы и при участии в
дискуссии. Умение
научному
учету материальных и
сообществу в
нематериальных активов, грамотно подходить к
виде статьи или долгосрочных и
выбору способа
доклада (ПК-4) краткосрочных
информирования научного
обязательств, различных сообщества о проведенном
компонентов капитала, исследовании и его
результатах.
доходов и расходов
организаций,
определению финансовых
результатов их
деятельности
Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с
учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS), которая включает
несколько составляющих.
1.
Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий
контроль знании по дисциплине»: сумма баллов по модулям:
аудиторная работа, самостоятельная работа. Текущий контроль
знаний оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:
1.1. Модуль «Аудиторная работа»
- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и заданий оценивается от 0 до 2-х баллов.
1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16
баллов;
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- выполнение комплексного семестрового задания оценивается
от 0 до 30 баллов;
- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на зачёте (0-40
баллов);
3.Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по
дисциплине с учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS) показана
в табл.
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по
дисциплине
Уровень владения
Числовое
компетенциями
Вербальное значение
ECTS
Баллы значение
(качественная
оценки
оценки
характеристика)
Высокий̆ уровень
освоения компетенций
в полном объеме,
позволяющий вести
профессиональную
А
90-100 5
Excellent деятельность и
самостоятельно
принимать решения по
широкому кругу
профессиональных
вопросов
Хороший уровень

Отлично

освоения компетенций
В Very
good

81-89 4

Хорошо

4

Хорошо

3

Удовлетворительно

3

Удовлетворительно

2

Неудовлетворительно

в полном объеме,
позволяющий
эффективно вести
профессиональную
деятельность
Достаточный уровень
владения
С Good
компетенциями для
75-80
профессиональной
деятельности
Допустимый уровень
D
владения
Satisfac- компетенциями для
66-74
tory
профессиональной
деятельности
Минимальный уровень
Е
владения
61-65
Sufficient
компетенциями
Недостаточный
F Fail
0-60
уровень владения
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компетенциями

7.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые контрольные задания включают перечень типовых
контрольных теоретических вопросов для промежуточной аттестации
(экзамен), необходимые для оценки знаний, умений, навыков
формирования компетенций по дисциплине.

Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения дисциплины в рамках проведения промежуточной
аттестации
Коды
формируемых
компетенций

ОК-1
ПК-4

Оценочные средства
Тема 1.Методологические основы изучения курса
«Макроэкономика»
1.
Опишите основные положения кейнсанского и
неоклассического
подходов
к
моделированию
агрегированного потребления.
2.
Изложите основные положения теории жизненного
цикла Модильяни. Какое воздействие на потребление
оказывают изменения в ставке процента и заработной
плате?
3.
Раскройте
основные
положения
теории
перманентного
дохода
Фридмана.
Каким
образом
соотношение между ставкой процента и субъективной
нормой
межвременных
предпочтений
определяет
динамику потребления?
4.
Сформулируйте задачу динамической оптимизации
для
репрезентативного
потребителя
в
условиях
неопределенности в отношении будущих доходов и
ставок процента.
5.
Объясните экономический подход к сбережениям
из мотива предосторожности. Каким образом риски
отражаются на оптимальном поведении потребителей?
6.
Объясните,
каким
образом
ограничения
ликвидности и формирование привычек в потреблении
отражаются на поведении потребителей. Каким образом
ограничения
ликвидности
могут
стимулировать
сбережения и экономический рост?
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7.
Опишите основные положения классического и
кейнсианского
подхода
к
инвестициям.
Выделите
основные
факторы,
влияющие
на
инвестиционные
расходы
8.
Сформулируйте
основные
результаты
моделей
гибкого акселератора. Какие существенные недостатки
можно выделить для данного подхода к моделированию
инвестиций?
9.
Как определяется стоимость фирмы? Раскройте
теорему иррелевантности Модильяни-Миллера, когда
она не работает?
10.
Сформулируйте и объясните экономический смысл
постановки
задачи
динамической
оптимизации
инвестиций с учетом издержек приспособления.
11.
Сформулируйте постановку задачи межвременной
оптимизации потребления и выбора портфеля активов в
условиях
неопределенности.
Объясните
основные
результаты основанной на потреблении CAPM модели.
Какими
факторами
должна
определяться
величина
премии за риск?
12.
Объясните, каким образом спрос на деньги
может
быть
связан
с
наличием
трансакционных
издержек. Сформулируйте предпосылки и выведите
спрос на деньги в модели Баумоля-Тобина.
13.
Сформулируйте принцип Фридмана оптимального
количества
денег
в
экономике.
Раскройте
экономическое содержание процесса создания денег в
экономике.
14.
Объясните механизм восстановления совместного
равновесия товарного и денежного рынка в модели ISLM в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Тема 2.
Совокупный спрос и совокупное предложение: взаимосвязь
макроэкономических показателей и моделирование
Вопросы для обсуждения
1.
Раскройте предпосылки и основные положения
неоклассической
модели
общего
экономического
равновесия. Представьте графически.
2.
Поясните сущность принципов неоклассической
дихотомии,
нейтральности
и
супернейтральности
денег.
3.
Раскройте предпосылки и основные положения
кейнсианской
модели
общего
экономического
равновесия.
Изобразите
графически
в
условиях
жестких и гибких цен.
4.
Конъюнктурная безработица в кейнсианской
модели ОЭР. Определение эффективной цены труда.
Проиллюстрируйте
и
объясните
отсутствие
5.
классической дихотомии в кейнсианской модели ОЭР.
Объясните
и
проиллюстрируйте
графически
6.
развитие
экономики
в
условиях
ликвидной
и
инвестиционной ловушки при жестких и гибких ценах.
7.
Проведите
сравнение
классической
и
кейнсианской
моделей
ОЭР,
определите
объект
исследования указанных школ.
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8.
Раскройте
содержание
эффекта
реальных
кассовых
остатков.
Какие
противоречия
можно
выделить в классической дихотомии?
Тема 3. Макроэкономическая нестабильность: экономический цикл, безработица и инфляция
Вопросы для обсуждения
1.
Сформулируйте основные стилизованные факты
относительно колебаний деловой активности.
2.
Детерминированные
циклы:
модель
мультипликатора – акселератора. Динамика дохода в
зависимости от параметров модели.
Стохастический подход как альтернативный
3.
взгляд на природу циклических колебаний.
4.
Объясните
экономическое
содержание
кейнсианских теорий циклов (модель Тевиса, модель
Калдора).
Раскройте
сущность
монетарных
теорий
5.
экономических
циклов.
Опишите
влияние
темпа
прироста денежной массы на уровень номинального
дохода. Охарактеризуйте зависимость изменений между
предложением денег, уровнем цен и реальным доходом
6.
Цикличность
в
открытой
экономике
при
фиксированном и плавающем курсе. Приспособление
экономики к фискальному и монетарному импульсу.
7.
Сформулируйте
основные
предпосылки
и
методологию
теорий
реального
бизнес
цикла.
Объясните экономический смысл задачи динамической
оптимизации в модели реального бизнес цикла.
Сформулируйте
эффекты
межвременного
8.
замещения потребления и межвременного замещения
предложения труда в модели реального бизнес цикла.
Опишите
в
общих
чертах
методы
поиска
9.
решения в модели реального бизнес цикла (метод
линеаризации
модели
в
окрестности
равновесия,
калибровка и симуляции модели).
10.
Почему
теории реального бизнес цикла
объясняют колебания деловой активности в основном
шоками производительности, а не изменениями в
государственных
расходах
и
денежной
массе?
Объясните механизм распространения шоков в модели
реального бизнес цикла.
11. Объясните
природу
отличий
кейнсианского
подхода
к
моделированию
колебаний
деловой
активности от подхода теории реального бизнес
цикла. Объясните причины различных результатов
традиционной кейнсианской и монетаристской моделей
распространения монетарного импульса в экономике.
12. Охарактеризуйте
источники
и
механизмы
инфляции?
Дайте
характеристику
развитию
инфляционных процессов вследствие монетарного и
фискального импульса.
13. Сеньораж, чистый сеньораж, инфляционный налог.
Кривая
Лаффера
для
инфляционного
налога
с
рациональными ожиданиями. Регулярная и нерегулярная
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динамика в модели.
14. Объясните
зависимость
механизма
развития
инфляционных процессов и конъюнктурных колебаний от
комбинации факторов: темп прироста номинального
количества денег, темп инфляции, уровень занятости.
15. Сформулируйте эффект Тобина: какое воздействие
может оказывать инфляция на благосостояние?
16. Используя простую модель совокупного спроса,
определите зависимость равновесного выпуска от
разницы между фактическим и ожидаемым значениями
денежной
массы.
Объясните
экономический
смысл
полученного результата.
17. Раскройте экономическое содержание проблемы
пузырей
(гиперинфляция)
и
множественности
равновесий на денежном рынке.
18. Ожидания
агентов
экономики
и
проблема
чувствительности к монетарным шокам и изменениям
цен. Объясните проблему несостоятельности политики
во времени.
19. Модели Модель Кэйгана с адаптивными ожиданиями
и рациональными ожиданиями. Показать, что динамикой
каких показателей определяется текущий уровень цен
в данных моделях.
20. В чем заключается критика простой кейнсианской
версии кривой Филлипса? В чем состояли поправки
Фелпса и Фридмана? Объясните экономический смысл
кривой
Филлипса
дополненной
инфляционными
ожиданиями.
21. Объясните модель предопределенных цен Фишера?
Каким
образом
монетарная
политика
может
стабилизировать
выпуск,
нейтрализовав
шоки
совокупного спроса.
22. Раскройте содержание модели фиксированных цен
Тейлора? Обладают ли выпуск и инфляция инерцией?
Какие основные выводы можно сделать из модели
Каплина-Спалбера?
23. Какие подходы выделяют для решения проблемы
динамической несостоятельности политики?
24. Объясните,
почему
проведение
монетарной
политики можно назвать достижением компромисса
между политикой стабилизации выпуска и поддержания
низкой и предсказуемой инфляции.
25. Расстройте варианты выбора целевых параметров
монетарной политики. Тарегитирование инфляции.
26. Макроэкономические
эффекты
независимости
центрального банка, сигналы и роль доверия к
макроэкономической политике.
Тема 4. Экономический рост
Фундаментальные
вопросы,
связанные
с
1.
экономическим
ростом.
Стилизованные
факты
экономического роста Калдора.
2.
Сформулируйте
и
объясните
экономический
смысл золотого правила накопления
капитала в
неоклассической модели экономического роста Солоу.
Чему должна быть равна экзогенно данная норма
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сбережений,
чтобы
траектория
сбалансированного
роста соответствовала золотому правилу? Объясните
экономический смысл этого факта.
3. К каким последствиям приведет дискретное снижение темпа роста
населения в неоклассической модели экономического роста Солоу?
Проиллюстрируйте ответ графически (на временных диаграммах для
капиталовооруженности, выпуска, потребления, логарифма выпуска).
4. Запишите
выражения
эластичности
равновесного
выпуска (на единицу эффективного труда) по норме
сбережений и эластичности равновесного выпуска (на
единицу эффективного труда) по сумме темпа роста
населения, научно-технического прогресса и нормы
амортизации
в
неоклассической
модели
экономического роста Солоу. Соответствуют ли данные
значения эмпирическим фактам?
5. Объясните
экономический
смысл
процессов
конвергенции и дивергенции. Перечислите факторы
объясняющие конвергенцию и дивергенцию различных
экономик?
6. Какие факторы объясняют экономический рост в
модели Солоу? Раскройте содержание сбалансированной
траектории роста? Что показывает остаток Солоу и
как его рассчитать?
7. Сформулируйте выводы моделей эндогенного роста с
R&D сектором? Объясните природу накопления знания
(какие формы накопления выделяют). Какие факторы
определяют направление ресурсов в R&D сектор?
8. Какие новые результаты позволяют получить модели
эндогенного
роста
с
включением
человеческого
капитала?
Каким
образом
данный
класс
моделей
объясняет межстрановые различия в доходе?
9. Сформулируйте выводы модели Рамсея. Объясните,
почему
результаты
модели
Рамсея
(равновесное
состояние) соответствуют принципу эффективности по
Парето?
10.
К каким последствиям приведет временное и
постоянное
увеличение
государственных
расходов
(финансируемых за счет сбора аккордного налога) в
модели
Рамсея?
Будет
ли
нарушена
Паретоэффективность?
11.
Дайте характеристику последствий внешних
шоков в модели: изменение нормы сбережений, темпов
роста и уровня населения и технического прогресса.
Сформулируйте
и
объясните
экономический
12.
смысл
теоремы
эквивалентности
Барро-Рикардо.
Фискальная
политика
и
рикардианская
эквивалентность. Выделите причины ненейтральности
фискальной политики.
Тема 6. Бюджетно-налоговые отношения. Государственный долг
1.
Представьте
динамическое
бюджетное
ограничение
правительства.
Почему
бюджетное
ограничение правительства – это ограничение на
фискальную и монетарную политику?
2.
Почему
для
характеристики
фискальной
политики
необходимо,
как
минимум,
«очистить»
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бюджетную статистику от циклической составляющей?
Как интерпретировать данные о состоянии бюджета в
условиях циклических колебаний экономики?
3.
Что такое устойчивая фискальная политика?
Почему и когда рост государственного долга создает
проблемы?
4.
Почему фискальная политика часто приводит к
дефициту? Выделите причины хронических бюджетных
дефицитов?
5.
Какими
преимуществами
и
недостатками
обладает каждый способ финансирования? Какой способ
предпочтительней? Каким образом на практике в
развитых и развивающихся странах финансируется
бюджетный дефицит?
6.
Какие
цели
преследует
правительство,
накапливая
государственный
долг
или
стабилизационный
фонд?
Раскройте
содержание
стратегического накопления государственного долга.
7.
Какие
проблемы
могут
возникать
при
накоплении государственного долга? Как следует
строить
долговую
политику
(управлять
государственным долгом)?
8.
Дайте
характеристику
моделей
платежеспособности
по
внутреннему
и
внешнему
государственному долгу.
9.
В чем проявляется зависимость фискальной
политики от политических циклов.
10.
Раскройте содержание политики фискальной
стабилизации.
Проблемы
бюджетного
дефицита
и
11.
государственного долга в странах Западной Европы.
Тема 7. Макроэкономическая политика в закрытой и открытой
экономике
1. Объясните
взаимосвязанность
целей
макроэкономической
политики
и
комплиментарность
инструментов.
2. Раскройте
сущность
ограничений
на
макроэкономическую политику.
3. Сформулируйте основные предпосылки и результаты
модели открытой экономики Манделла-Флеминга.
4.
Какие формы может принимать контроль над
потоками капитала, и к каким последствиям это может
приводить?
5.
Проблема
выбора
валютного
режима:
макроэкономическая
политика
и
стабильность
финансовой системы.
6.
Раскройте
содержание
модели
открытой
экономики с совершенной мобильностью капитала и с
несовершенной
мобильностью
капитала.
Сделайте
выводы.
7.
Дайте
характеристику
последствиям
монетарной
политики
в
условиях
фиксированного
валютного курса при жестких и гибких ценах? Оцените
ее эффективность. Проиллюстрируйте графически.
8.
Дайте
характеристику
последствиям
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фискальной
политики
в
условиях
фиксированного
валютного курса при жестких и гибких ценах? Оцените
ее эффективность. Проиллюстрируйте графически.
9.
Дайте
характеристику
последствиям
монетарной политики в условиях плавающего валютного
курса при жестких и гибких ценах? Оцените ее
эффективность. Проиллюстрируйте графически.
Дайте
характеристику
последствиям
10.
фискальной политики в условиях плавающего валютного
курса при жестких и гибких ценах? Оцените ее
эффективность. Проиллюстрируйте графически.
11.
Эффективность
экономической
политики
в
открытой экономике в условиях меняющегося уровня
цен
12.
Оцените
воздействие
заграничной
стабилизационной
политики
в
модели
открытой
экономики. В чем заключается импорт инфляции?
Охарактеризуйте
воздействие
мероприятий
13.
стабилизационной политики через изменение объема и
структуры имущества частного сектора.
14.
Опишите типологию и основные черты моделей
финансового кризиса.
15.
Макроэкономическая политика в глобальной
экономике.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы
формирования компетенций
В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы
оценивания знаний умений и навыков основаны на модульнорейтинговой системе реализации учебного процесса и предполагает
создание условий для объективной и всесторонней оценки качества
знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его
аудиторной и внеаудиторной работы, определения уровня полученных
компетенций студентов по дисциплине «Макроэкономика (продвинутый
курс)».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения
дисциплины «Макроэкономика (продвинутый курс)».
2. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- Контактная работа обучающихся с преподавателем.
- Самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на экзамене.
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков
по модулю «Контактная работа обучающихся с преподавателем»
преподаватель
руководствуется
принятием
решения
с
учетом
следующих показателей: присутствие студента на занятии; наличие
у студента конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и заданий; активность участия обучающегося в
обсуждении вопросов, решении задач, кейсов; отсутствие ошибок,
неточностей в ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи с
получаемой компетенцией.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков
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по модулю «Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: выполнение
текущей самостоятельной работы, предусмотренной программой;
выполнение
комплексного
(семестрового)
задания
для
самостоятельной работы; проверка готовности к семинарскому
занятию; проверка рубежного тестирования; проверка итогового
тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде экзамена.
Студент допускается к экзамену при условии положительных оценок
по
итогам
промежуточного
контроля.
Экзамен
проводится
в
письменно - устной форме. Основная цель проведения экзамена –
проверка уровня усвоения компетенций, приобретенных в процессе
изучения дисциплины.
Экзамен проводится по расписанию в аудитории, которая должна
отвечать следующим требованиям - иметь отдельные рабочие места
по
числу
студентов
и
быть
оборудованным
компьютерами
с
подключенными справочно-правовыми системами и системой Интернет.
Запрещается
в
процессе
проведение
экзамена
использование
мобильных телефонов и общение студентов между собой. Во время
проведения экзамена запрещается присутствовать в помещении
(аудитории) посторонним лицам. Магистрант вправе пользоваться
нормативными документами на бумажных и электронных носителях.
Использование учебников, учебных пособий, конспектов лекций во
время экзамена запрещается. Магистрант допускается к сдаче
экзамена при обязательном предъявлении зачетной книжки и наличии
оценки «Текущий контроль знаний по дисциплине» не менее 21
балла. При повторной сдаче помимо зачетной книжки студент
предъявляет допуск. В случае опоздания студента (независимо от
причин) время окончания экзамена не изменяется.
Преподаватель,
проводящий
экзамен
проверяет
готовность
аудитории к проведению экзамена, раскладывает экзаменационные
билеты, оглашает порядок проведения экзамена, уточняет со
студентами организационные вопросы, связанные с проведением
экзамена.
После
этого
студенты
передают
зачетную
книжку
преподавателю, выбирают экзаменационный билет, а преподаватель
фиксирует в экзаменационной ведомости номер экзаменационного
билета. Студент проходит на свое место и начинает подготовку
ответа. Для ответа используется стандартный лист формата А4. При
оформлении ответа допускается употребление только общепринятых
сокращении.
Листы
ответа
следует
заполнять
аккуратно
и
разборчиво ручкой синего или черного цвета; использование
карандаша
недопустимо.
Студент
надписывает
каждый
лист
письменной работы, указывая фамилию, инициалы, курс и номер
учебной группы. Ошибочную, по мнению студента, часть ответа ему
следует аккуратно зачеркнуть. Использование иных корректирующих
средств не рекомендуется в связи с ограниченным временем
проведения экзамена. Ответы, оформленные с нарушением данных
правил,
не
подлежат
проверке
и
оцениваются
на
«неудовлетворительно».
Неподписанные
письменные
работы
не
проверяются, а студенты, сдавшие их, считаются не явившимися на
экзамен.
По истечении времени, отведенного на подготовку ответа (1
час) студент сдает ответ вместе с билетом преподавателю. Во
время экзамена студент не имеет право покидать аудиторию. После
проведения
проверки
(в
процессе
проведения
проверки)
преподаватель приглашает студента на устное собеседование. В
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результате
собеседования
по
каждому
из
трёх
заданий
экзаменационного билета ответы оцениваются в баллах: первый
вопрос от 0 до 12 баллов, второй вопрос от 0 до 12 баллов,
третий вопрос от 0 до 16 баллов. Итого по результатам экзамена
обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
По результатам ответа на экзаменационный билет преподаватель
выставляет оценку с учетом показателей работы студента в течение
семестра. В экзаменационной ведомости выставляются баллы по всем
критериям оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических
материалов, решенных задач и заданий (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
- оценка ответа студента на экзамене (0-40 баллов);
- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с
трансформацией балльной оценки общепринятую в РФ пятибалльную
систему.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1. Основная литература
1. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / М.Л.
Альпидовская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-наДону: Феникс, 2017. — 412 c. — 978-5-222-26789-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59379.html
2. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика.
Экономика трансформаций [Электронный ресурс] : учебник / Г.П.
Журавлева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К, 2014. — 919 c. — 978-5-394-01290-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24848.html
3. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник
/ Е.А. Капогузов, П.А. Степнов. — Электрон. текстовые данные. —
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
2015.
—
318
c.
—
978-5-7779-1895-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
8.2. Дополнительная литература
1. Софина Т.Н. Экономика. Часть 2. Макроэкономика [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Софина. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России), 2014. — 128 c. — 978-5-00094-061-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41204.html
2. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В.
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Грузков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, ТЭСЭРА,
2014. — 124 c. — 978-5-906061-05-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48254.html
3. Анофриков С.П. Экономическая теория. Макроэкономика.
Микроэкономика [Электронный ресурс] : практикум / С.П.
Анофриков, Т.А. Кулешова, М.В. Облаухова. — Электрон. текстовые
данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, 2014. — 33 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55507.html
4. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 1 [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. —
СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 144 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67254.html
5. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. —
СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 125 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67255.html

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
Федеральные органы власти
1 www.gov.ru
-официальный
сайт
федеральных
органов
исполнительной власти РФ
2 www.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. Базы данных
включают законы, законопроекты, решения и резолюции, новости
правоведения и экономики.

Сайты изданий
3 www.rg.ru - Российская Газета;
4 www.pnp.ru - Парламентская газета;
5 www.kommersant.ru - Власть;
6 www.itogi.ru - Итоги;
7 www.com2com.ru/fingaz - Финансовая газета;
8 www.expert.ru - Эксперт;
9 www.raexpert.ru - Эксперт РА;
10 www.profil.orc.ru - Профиль;
11 www.ft.com - The Financial Times;
12 www.vedomosti.ru - Ведомости;
13 www.rbcnews.com - РосБизнесКонсалтинг;
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14 www.expert.ru - Эксперт;
15 www.kommersant.ru - Коммерсанть;
16 http://dic.academic.ru/searchall.php
энциклопедии;

-

Словари

и

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
Теоретический
материал
дисциплины
«Макроэкономика
(продвинутый курс)» изучается в течение одного семестра по всем
формам обучения в соответствии с учебным планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена
электронными
учебно-методическими
ресурсами,
возможностью
общения студента с преподавателем посредством электронной почты,
доступом в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые
представляются
систематически
в
сочетании
с
занятиями
семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции и семинары)
объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном
учебном
комплексе,
а
также
заданиями,
которые
выдаёт
преподаватель.
Основной
целью
занятий
лекционного
типа
является
формирование у студентов системы компетенций по
основным
теоретическим аспектам.
Цель занятий семинарского типа:
- развитие навыков и компетенций работы в команде и
самостоятельной исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и
предложений.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в
ходе самостоятельной работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной
работы обучающихся над учебным материалом;
- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и
изложения учебного материала в аудитории, развить навыки
самостоятельной исследовательской деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать
собственное суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать
свои взгляды.
Выбор
тем
занятий
семинарского
типа
обосновывается
методической взаимосвязью с программой курса и строится на
узловых
темах.
Планы
семинарских
занятий
подготовлены
в
соответствии с ФГОС и программой курса.
Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме:
обсуждение заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач
и тестов, обсуждение докладов и курсовых работ, дискуссии,
рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и моделирование
различных видов и компонентов профессиональной деятельности,
составлением на основе заданных параметров отчетных форм,
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работой
с
нормативно-правовой
базой,
проведение
анализа
отчетности
и
развитием
навыком
принятия
инвестиционных,
кредитных и финансовых решений, а также в интерактивной форме.
Желательно
при
подготовке
к
семинару
придерживаться
следующих рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных
пособий,
конспектов
лекций,
Интернет-ресурсов
и
других
материалов необходима его собственная интерпретация. Не следует
жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно уяснить
сущность и передать ее в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует
сопоставить учебный материал темы с конспектом, дать ему
критическую оценку и сформулировать собственное умозаключение и
научную
позицию.
При
этом
нет
необходимости
составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать
пояснительные записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной
литературы, студенты должны регулярно (не реже одного раза в
месяц) просматривать специальные журналы, а также Интернетресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию, которую
содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в
рамках изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала
рассматриваются на семинарских занятиях в виде подготовленных
студентами сообщений, с последующим оппонированием и обсуждением
всей
группой.
Семинары
по
отдельным
темам
проходят
с
обязательным решением задач, которые выдаются преподавателем на
занятии.
Своевременная и качественная подготовка к семинару и
выполнение
заданий
является
необходимым
условием
итоговой
аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие
информационные технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости
и осуществляет контроль за выполнением самостоятельной работы.
Текущий контроль заключается в мониторинге выполнения учебной
программы дисциплины на аудиторных занятиях и оценке работы на
практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает
самостоятельно.
Время
на
подготовку
к
экзамену
студент
регулирует самостоятельно.

10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов.
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме,
изложенное перед аудиторией слушателей. Эффективность выступления студента на
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семинаре во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки
научного доклада.
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует
от студента умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать
аудиторию результатами своего доклада. Следовательно, подготовка научного доклада
требует определенных навыков.
Подготовка научного доклада включает несколько этапов
работы:
6.
Выбор темы научного доклада.
7.
Подбор материалов.
8.
Составление плана доклада. Работа над текстом.
9.
Оформление материалов выступления.
10. Подготовка к выступлению.
Выбор темы научного доклада
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы
будущего
выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему
– это значит наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно
же, определяющую роль в этом вопросе играют интересы, увлечения
и личные склонности магистранта, непосредственная связь темы
доклада
с
будущей
или
настоящей
практической
работой.
Определенную
помощь
при
избрании
темы
может
оказать
преподаватель,
ведущий
семинарские
занятия
или
читающий
лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке
необходимо учитывать следующие требования:
1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и
интересам. Здесь очень важен внутренний психологический настрои.
Интерес порождает воодушевление, возникающее в ходе работы над
будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и волнующей,
способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.
2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного
доклада. Это связано с ограниченностью докладчика во времени.
Студенческий доклад должен быть рассчитан на 10-15 минут. За
такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и
глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов.
3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он
может содержать какую-либо новую для них информацию или
изложение спорных точек зрения различных авторов по освещаемой
проблеме.
Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен
четко определить цель будущего выступления.
Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме
довольно
сложно
сформулировать
конкретную
цель
своего
исследования. В этом случае необходимо обозначить общую цель или
целевую
установку.
Конкретная
целевая
установка
дает
направление, в котором будет работать докладчик, помогает
осознано и целенаправленно подбирать необходимый материал.
Известно, что критерием успешного выступления является
наличие контакта, возникающего между докладчиком и аудиторией.
Любой контакт предполагает включенность обеих сторон – и
докладчика, и слушателей – в мыслительную деятельность. Чтобы
вызвать интерес, необходимо в начале выступления сформулировать
цель научного доклада.
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Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует
приступить к подбору материалов. А это уже второй этап
подготовительной работы.
Подбор материалов
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с
просмотра источников организационного поведения. Это позволит
получить общее представление о вопросах исследования. Дальнейший
поиск необходимой информации предполагает знакомство с тремя
группами источников. Первая группа – это учебники и учебные
пособия
по
теории
менеджмента.
Вторая
группа
включает
монографии, научные сборники, справочники. К третьей группе
относятся материалы периодической печати – журнальные и газетные
статьи.
Составление плана доклада
Работа над текстом
После того, как работа по подбору источников завершена и
имеется определенное представление об избранной теме, можно
составить предварительный план. При этом необходимо учесть, что
предварительно
составленный
план
будет
изменяться
и
корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя
этот
план
не
имеет
конкретно
обозначенных
границ,
его
составление позволит сформировать основу создаваемого доклада и
уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В
дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный
план можно будет дополнять, совершенствовать и конкретизировать.
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к
наиболее сложному и ответственному этапу подготовки научного
доклада. Именно на этом этапе необходимо произвести анализ и
оценку собранного материала, сформулировать окончательный план.
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать
структуру его построения.
Научный
доклад
должен
включать
три
основные
части:
вступление, основную часть, заключение.
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей
с обсуждаемой в докладе проблемой.
Хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3
минуты), оно необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и
подготовить почву для доклада.
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займёт
центральное
место.
Удачно
сформулированные
во
вступлении
несколько фраз способны обеспечить успех всего доклада.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов,
обозначенных автором во введении. Именно в этой части доклада
предстоит
раскрыть
тему
выступления,
привести
необходимые
доказательства (аргументы).
Для того чтобы правильно построить основную часть своего
доклада, необходимо составить ее подробный план. Важность
составления такого плана связана с основной задачей автора. Он
должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь
представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в
теме доклада проблеме.
Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу,
дает возможность автору в сжатой форме донести свои идеи до
аудитории и уложиться в установленный регламент.
Каким образом следует излагать материал в основной части
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доклада?
Текст научной работы отличается от всякого другого своей
логичностью. Поэтому выделение вопросов в основной части должно
соответствовать
логике
проблемы,
обозначенной
в
докладе.
Существуют
также
наиболее
общие
принципы
представления
материала:
1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала
предполагает следующее его представление. В начале доклада
приводятся примеры, на основании которых делается обобщение.
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными,
запоминающимися,
тщательно
отобранными.
Автору
не
следует
использовать в докладе случайные факты и делать на их основе
далеко идущие выводы.
При изложении материала необходимо также учесть, что для
анализа проблемы нужно использовать больший объем сведений и
фактов, чем непосредственно требуется для написания текста
выступления. Резервный материал делает доклад более ярким и
убедительным. «Хороший доклад - это тот, за которым стоит много
резервного материала, значительно больше, чем оратор имел
возможность использовать». Резервный материал может быть также
использован для ответа на возможные вопросы аудитории.
2. От общего к частному. Данный принцип предполагает
изложение
общих
теоретических
положений,
которые
затем
конкретизируются и разъясняются.
3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения
материала используется при анализе истории излагаемой проблемы.
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от
общего к частному, другие - с использованием принципа историзма,
или восхождения от частных примеров к общему выводу.
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим
правилом для любого научного доклада является доказательность
высказываемых
утверждений.
Каждый
тезис
(тезис
—
концентрированное выражение отдельной мысли доклада), приводимый
в
докладе,
необходимо
обосновать,
привести
в
качестве
доказательства несколько цифр, фактов или цитат. При этом важно
соблюдать «ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ» и не перегружать доклад изобилием
цифр.
Они
должны
приводиться
с
большим
ограничением.
Человеческое сознание не может одновременно воспринимать более
чем 7 (+ -) 2 цифр. Следует избегать простого перечисления
чисел. Их лучше сгруппировать, проклассифицировать и представить
в виде графика или диаграммы.
Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными
историями. Любая пословица должна органически вписываться в
содержание доклада. Образность выступления создается логикой его
построения и его убедительностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи
выступления. Его, как и весь доклад, необходимо подготовить
заранее в спокойной и неторопливой обстановке. На экспромт не
следует рассчитывать. «Завершение выступления действительно
представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи.
То, что оратор говорит в заключении, его последние слова
продолжают звучать в ушах слушателей, когда он уже закончил свое
выступление, и видимо, их будут помнить дольше всего».
В заключении можно кратко повторить основные выводы и
утверждения,
прозвучавшие
в
основной
части
доклада.
На
заключение можно возложить также функцию обобщения всего
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представленного докладчиком материала.
После написания доклада следует приступить к его оформлению.
Оформление материалов выступления
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории
направлено на его слуховое восприятие. Устная речь предоставляет
оратору дополнительные средства воздействия на слушателей:
голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно следует
успешно использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. Для этого
необходимо оформить научные результаты и подготовить презентацию
доклада.
Для того чтобы сделать максимально наглядными доказательства
выдвигаемых в докладе положений, обоснование сделанных выводов и
предложенных рекомендаций, следует использовать дополнительные
материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.п.), которые
могут быть оформлены в виде плакатов, компьютерной презентации
или слайдов. В этой связи очень важно заранее узнать, какими
техническими возможностями вы будете располагать в зале, где
будет проходить выступление (практически все аудитории ИЭУП
оснащены необходимым мультимедийным оборудованием). Обязательным
требованием к оформлению таких материалов является наличие
обоснованных
ссылок
на
них
в
тексте
доклада.
Все
эти
дополнительные
материалы
должны
быть
пронумерованы
в
соответствии с последовательностью упоминания в докладе. Важно
перечислить источники данных, исходя из которых построены эти
графики, таблицы, диаграммы и т.д., и выводы, которые можно
сделать на их основании, т.е. обосновать их использование.
Презентация
представляет
собой
процесс
представления
основных
научных
результатов,
полученных
в
результате
самостоятельного
исследования.
Для
более
наглядного
представления результатов рекомендуется использовать технические
средства для демонстрации видео и фото – материалов. Результаты,
представленные в таблицах и схемах в форме компьютерной
презентации, помогают в восприятии информации. Для компьютерной
презентации наиболее подходящей компьютерной программой является
Power Point. Наиболее важное условие успешной презентации – это,
с одной стороны, краткость, с другой стороны - максимальная
информированность.
Прежде
чем
приступать
к
подготовке
презентации,
необходимо
определить
целевую
аудиторию
и
продолжительность
выступления.
Наиболее
положительное
впечатление производят короткие презентации (не более 7 минут),
в которые демонстрируются основные результаты, представленные в
наглядной форме понятным языком. При представлении результатов
необходимо сосредоточится на теме исследования и не отклоняться
от нее. Необходимо понимать, что наибольший для слушателя
интерес представляют не разбор существующих теорий по проблеме,
а ваш вклад в разработку этой проблемы. Считается, что
исследование осуществляется совместно с научным руководителем,
поэтому представление результатов только от себя считается
некорректным.
Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые
фрагменты, на которых вы останавливаетесь при обсуждении. В
слайдах компьютерной презентации не должно быть слишком много
текста. Его сложно воспринимать. Приветствуется использование в
компьютерной презентации фотографии, сделанных лично вами.
Полученные вами результаты также лучше воспринимаются, когда они
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представлены в таблице и диаграмме. Но таблиц также не должно
быть много. Лучший вариант одна – две таблицы на всю презентацию
и одна-две диаграммы. Весь объем презентации должен быть не
более пятнадцати слайдов. Желательно заранее договориться с
людьми, которым вы доверяете, по вопросу переключения слайдов.
Также можно договориться о знаке, который будет сигналом к
переключению слайдов.
Чтобы использование наглядных пособий при презентации
произвело предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие
правила:
1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же
необходимость в его демонстрации отсутствует, применение будет
только отвлекать внимание слушателей.
2.
Изображения
должны
быть
видны
всем.
Сложным
статистическим таблицам следует придать доступную форму диаграмм
или графиков.
3. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории,
а не самому себе.
4. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением
наглядных материалов.
5. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно
их убирать и переходить к демонстрации других материалов.
6. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если
аудитория занята рассматриванием наглядных материалов.
Завершающим этапом работы над научным докладом является
подготовка выступления.
Подготовка к выступлению
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о
записях к выступлению: готовить полный текст доклада, составить
подробные тезисы выступления или приготовить краткие рабочие
записи.
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего
докладчика
составление
полного
текста
научного
доклада
необходимо. Более опытные ораторы могут составить тезисы
доклада.
Научный доклад представляет собой устное произведение,
чтение вслух подготовленного текста недопустимо.
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие
моменты:
1. До и после важных мыслей следует делать паузу.
2. Для большего акцента, сказанного необходимо менять тон
голоса и тембр речи. Это сделает Вашу речь более выразительной.
3. Необходимо иметь контакт с аудиторией.
4. Не перегружать устный доклад цифровым и статистическим
материалом.
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований,
приведенных в данной методической разработке, поможет студентам
освоить более эффективные приемы ведения самостоятельной работы.
10.3. Методические указания по подготовке научного реферата
Написание
реферата
должно
способствовать
закреплению,
углублению и обобщению знаний, полученных студентами за время
обучения, и закреплению компетенций.
Выбор практических заданий осуществляется в соответствии с
последней цифрой учебного шифра.
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Цель написания реферата:
– закрепление и укрепление компетенций, творческий анализ
конкретной темы учебной дисциплины.
При выполнении работы студенту необходимо:
1. Обобщить приобретенные теоретические и практические
знания.
2. Изучить рекомендуемую литературу.
3. Изложить в соответствии с выбранной темой все основные
вопросы работы.
Тема реферата выбирается непосредственно самим студентом в
процессе обучения в соответствии с учебным шифром.
Тематика рефератов должна соответствовать учебной задаче
данной дисциплины и наряду с этим увязываться с практическими
требованиями науки и производства.
Реальность тематики рефератов – это прежде всего ее
научность, со- временность и направленность на получение
студентами
навыков
самостоятельной
творческой
сознательной
работы.
Реферат – это научное исследование студента, способствующее
углубленному
изучению
учебного
материала,
развивающее
способность к научному творчеству. Реферат позволяет оценить
уровень знаний, навыков и компетенций самостоятельной работы
студента.
Реферат включает:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение (1-2 стр.)
4. Основная часть (до 20 стр.)
5. Заключение (1-3 стр.)
6. Список используемой литературы
7. Приложения (в случае необходимости).
Общий объем реферата (включая список литературы) 20-25
страниц, текст размещается на одной стороне стандартного листа
формата А4. Все страницы должны быть сшиты в одной папке (типа
скоросшивателя).
4. Реферат должен иметь содержание (оглавление) и полную
нумерацию страниц в соответствие с содержанием.
5. Иметь титульный лист установленного образца (допускается
заполнение титульного листа разборчивым подчерком).
При оформлении реферата необходимо выполнить следующие требования:
Реферат
должен
быть
подготовлен
в
двух
идентичных
экземплярах. Один экземпляр, выполненный печатным способом с
использованием компьютера и принтера на одной стороне белой
бумаги формата А4, переплетается в папку (типа скоросшивателя).
Второй экземпляр представляется на электронном носителе.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:
слева 3 см, справа- 1,0 см, сверху и снизу – по 2 см. Шрифт:
Times New Roman Gyr, стиль Normal, размер шрифта 14pt, интервал
1,5; рисунки, схемы, графики и т.п. в формате 113x171; формулы
набирать в редакторе Microsoft equation 2.0.10 кеглей без теней;
сноски печатаются 10 кеглей через 1 интервал с табуляцией 0,4 и
высотой 0,9 см; начинать сноски на каждой странице; нумерация
текста – вверху страницы по центру.
Разрешается
использовать
компьютерные
возможности
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах,
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применяя шрифты разной гарнитуры.
Нумерация
страниц
начинается
с
титульного
листа,
но
проставляется, начиная с введения, т.е. со страницы 3. Далее
проставляется сквозная нумерация страниц, включая библиографию и
приложения.
Основная часть реферата в зависимости от темы исследования и
содержания излагается в виде текста, иллюстративных материалов
(таблиц, чертежей, схем, диаграмм, гистограмм, рисунков) в
различном сочетании. Иллюстративный материал (чертежи, схемы,
диаграммы и т. п.) помещают в тексте в целях выявления свойств и
характеристик объекта исследования или для лучшего понимания
текста.
Цифровая и словесная информация о нескольких объектах,
представ- ленная рядом признаков, представляется в виде одной
или нескольких таблиц. Последние используются для большей
наглядности и возможности сравнения показателей. Таблицы имеют
два
уровня
дифференциации
текста:
вертикальный
–
графы,
горизонтальный
–
строки.
Графы
таблицы
должны
быть
пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной
странице; на последующих страницах повторяются номера граф. В
заголовках и подзаголовках строк и граф таблицы употребляются
только общепринятые сокращения и условные обозначения.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово
«Таблица»
начинаются
с
прописной
буквы.
Заголовок
не
подчеркивается. Заголовок таблицы помещают на следующей строке
от слова «Таблица» посередине страницы.
Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на
них. Они должны иметь сквозную нумерацию. Знак No при нумерации
таблиц не ставится.
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует
указать номер таблицы. Разрывать таблицу и переносить ее часть
на другую страницу можно только в том случае, если она целиком
не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на
другую страницу над таблицей в правом верхнем углу страницы
следует написать «продолжение таблицы» и указать ее номер.
Если
таблица
заимствована
или
рассчитана
по
данным
статистического ежегодника или другого литературного источника,
надо обязательно делать ссылку на первоисточник.
Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.)
помещаются
в
проекте
в
целях
установления
свойств
и
характеристик объекта или в качестве иллюстраций для лучшего
понимания текста.
Графический материал должен располагаться непосредственно
после текста, в котором о нем упоминается впервые, или на
следующей странице, а при необходимости – в приложении к
дипломному проекту.
Графический материал должен иметь тематическое наименование
(название), которое помещается снизу. Под графическим материалом
при необходимости помещают поясняющие данные (подрисуночный
текст).
Графический материал основной части и приложений следует
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Научно-справочный
аппарат
реферата
содержит
две
взаимосвязанные
части:
список
использованных
источников
и
литературы и подстрочные ссылки.
Оформление
списка
производится
в
соответствии
с
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требованиями, изложенными в действующих нормативно-методических
материалах
ГОСТ
7.12003.
Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание.
Общие
требования
и
правила
составления (М.: Изд-во стандартов, 2004); ГОСТ 7.80- 2000.
Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила
составления (М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.82-2001.
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов. Общие требования и правила составления (Минск: Межгос.
совет о стандартизации, метрологии и сертификации; М.: Изд-во
стандартов, 2001); ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись.
Сокращения слов в русском языке. Общие требования и правила (М.:
Изд-во стандартов, 1995). Библиографические ссылки составляются
на основании прил. 2 к утратившему силу в основной части, но
распространяющемуся
на
оформление
ссылок
ГОСТу
7.1-84.
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила
составления (М.: Изд-во стандартов, 1987). Список использованных
источников
и
литературы
печатается
через
1,5
интервала.
Иностранные источники располагают в алфавитном порядке, причем
сначала перечисляется литература на языках, в основе которых
лежит латиница, затем – кириллица и иероглифическое письмо.
Подстрочные ссылки печатаются через один интервал. Расстояние
между списком и подстрочными ссылками составляет 2 интервала.
Реферат
защищается
студентом
публично
перед
группой
студентов и преподавателем. Продолжительность доклада 10 – 15
минут. В своем выступлении на защите реферата студент коротко
останавливается на актуальности выбранной темы, сообщает о своих
конкретных выводах, аргументирует свои возражения на возможные
замечания однокурсников. По окончании доклада автор реферата
отвечает на вопросы преподавателя и студентов, касающиеся
содержания реферата и приведенных в нем материалов, а также тех
тем, которые в той или иной степени были затронуты в самом
реферате.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Макроэкономика
(продвинутый курс)» используются следующие информационно-технологические
понятия:
Аккаунт - дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится на
компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее имя, пароль,
права пользователя.
Административная (техническая) консультация – ряд административных операций,
проводимых специалистом по работе с дистанционной системой обучения.
Е-mail— сокращение от английского «электронная почта». Е-mail это обмен наборами
данных между различными компьютерами, объединенными в компьютерную сеть. По
можно передавать не только текстовую информацию, но и аудио- и видеофайлы.
Антиплагиат - российский интернет-проект, в рамках которого предлагается сервис по
проверке текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников.
Вэбэссе - запись пользователя в режиме индивидуального планирования. Запись
производится на веб-камеру с последующей трансляцией преподавателю и или студентам
группы и возможным размещением на онлайн ресурсе Института.
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Видеолекции - «банк данных» видеоматериалов по дисциплинам, которые в качестве
эксперимента обработаны и подготовлены для интерактивного просмотра.
Деловая игра метод имитации принятия решений руководящих работников или
специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным
правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии
конфликтных, ситуаций или информационной неопределённости. Проводится в виде
Вебинара.
Дидактические средства дистанционного обучения - учебные материалы, методы и
приемы обучения, формы организации учебно- познавательной деятельности, при
отсутствии непосредственного общения с преподавателем.
Интернет- технология (сетевая технология) - это дистанционная образовательная
технология, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей
для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и
формирования совокупности методических, организационных, технических и
программных средств реализации и управления учебным процессом независимо от места
нахождения его субъектов.
Контроль остаточных знаний - это диагностика знаний студентов (слушателей) по всем
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить усвоения учебного материала и
проводимая в семестре, следующим за семестром, в котором изучалась дисциплина.
Консультант плюс - справочная правовая система, включающая в себя сборники
нормативных актов, судебных решений, комментариев, обзоров и т.д. Надёжный
помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а
также для специалистов государственных органов, ученых и студентов. В ней содержится
огромный массив правовой и справочной информации.
Коллективные тренинги - вид практического занятия, проводимого с использованием
системы Вебинар. Для организации коллективного тренига требуется наличие у каждого
участника не только компьютера с колонками, подключенного к интернету, но и вебкамеры с микрофоном.
Коллоквиум — форма проверки и оценивания знаний студентов (слушателей),
проводимая с использованием системы Вебинар. Как правило, представляет собой миниэкзамен, проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем,
выносимых на основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты,
рефераты и другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме,
может влиять на оценку на основном экзамене.
Научная среда ИЭУП - часть внутриинститутской информационной системы,
включающая в себя основные нормативные документы, регламентирующие научную
работу в ИЭУП, сборники научных трудов, изданные в ИЭУП, результаты научных
изысканий студентов, слушателей, магистрантов, преподавателей и др. ИЭУП. Включает в
себя также подбор тематических интернет-ссылок на другие сайты по теме.
Обратная связь с преподавателем - технологический процесс (Е-mail, скайп, и др.),
посредством которого происходит связь студента (слушателя) с преподавателем.
Различают два вида обратной связи с преподавателем: онлайн связь (скайп, телефонный
разговор,) и оффлайн связь (письмо по Е-mail, общение в форуме, общение с
преподавателем в социальных сетях).
Обучающиеся - студенты, слушатели, магистранты, зачисленные на одну из
предусмотренных законодательством форм обучения, которым предоставляется доступ к
информационным ресурсам ИЭУП в режиме дистанционного доступа.
Тренировочное тестирование - это программный комплекс, в основу которого положена
оригинальная методика проверки усвоения знаний, умений, навыков студентов
(слушателей) и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного
решения тестовых заданий. Применяется в качестве самостоятельной диагностики
результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по отдельным темам
дисциплины), позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного
материала достаточно большого объема. Применяется студентами в течение семестра
изучения дисциплины. Самостоятельная работа студентов (слушателей) с использованием
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системы тестирования разделяется на самоподготовку и самотестирование и включает
тестирование по отдельным темам, разделам и всей изучаемой дисциплине. В
соответствии с программой дисциплины самостоятельная работа с использованием
системы тестирования проводится, но заданию преподавателя или по желанию студента
(слушателя) самостоятельно оценить свои знания.
Пароль - это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения
личности или полномочий.
Профессионально - тематическая консультация - консультация, проводимая
преподавателями при помощи современных информационных технологий (Скайп, Е-mail,
чат, форум, социальные сети) со студентами (слушателями). Возможно проведение как
групповых, так и индивидуальных консультаций.
Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для которого указана
информации о предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях.
Расписание является частью внутриинститутской информационной системы ИЭУП.
Расписание может быть групповым и индивидуальным.
Семинар (лат. — буквально: рассадник") - форма учебных практических занятий, при
которой учащиеся (студенты) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные
ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателя.
Система информированности общественности - система обеспечения своевременной,
достоверной и качественной информации, которая происходит из следующих источников:
Внутренние пользователи (студенты, преподавательский состав; обслуживающий
персонал (специалисты, методисты и др.), руководство ИЭУП, учёный Совет ИЭУП).
Внешние пользователи (работодатели, родители, органы государственной власти,
партнеры ИЭУП и другие категории внешних пользователей).
Слайд-лекции - лекции в цифровом формате, в которых учебный материал представлен в
виде слайдов, схем, рисунков и текстовых материалов.
Техническая консультация - ряд технических операций, проводимых специалистом в
качестве устранений неисправностей с работой дистанционной системы обучения.
Текущий контроль - это диагностика знаний студентов (слушателей) по отдельным
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить целостность и прочность
усвоения учебного материала достаточно большого объема. Применяется в течение
семестра изучения дисциплины или перед аттестацией по дисциплине и является частью
системы тестирования.
Форум - дискуссионные площадки для обсуждения. Используется для обсуждения
вопросов, связанных с образовательным процессом, дискуссионной площадки для
обсуждения отдельной дисциплины (темы дисциплины), научной дискуссионной
площадки, студенческой жизни, воспитательной работы и др.
Учебно-методическое обеспечение - обеспечение и сопровождение образовательных
программ, осуществляемых на основе информационных технологий по дисциплинам
(рассмотрение планов семинарских и практических занятий, заданий для самостоятельной
работы, тематики лекционных циклов и т.д.). Размещается в закрытой части сайта.
Разрабатывается
с
учетом
требований,
регламентированных
различными
законодательными актами и локальными документами ИЭУП.
Электронный конспект лекций - учебный материал по дисциплине, структурированный
по темам, промоделированный преподавателем и размещённый в закрытой части сайта.
Электронный банк знаний - совокупность электронных баз данных учебного
назначения, связанных системой автоматизированного документооборота и управления
учебным процессом.
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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Институт имеет лекционные поточные аудитории и аудитории для
проведения
семинарских
занятий,
практикумов,
тренингов,
проведения
презентаций
студенческих
работ
по
курсу
«Макроэкономика (продвинутый курс)», оснащенные современной
компьютерной техникой, в том числе мультимедийным проектором,
компьютером,
интерактивной
доской,
экраном.
Оборудование
учебного кабинета включает также посадочные места по количеству
студентов, рабочее место преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочей учебной программе дисциплины (модуля).
п/п

Вид и наименование
оборудования

Краткая характеристика
Демонстрация с ПК электронных

1.

Мультимедийные
средства

презентаций, документов, электронных
таблиц.

Учебно- наглядные
Плакаты, иллюстрационный материал.
пособия
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной
техникой
с
возможностью
подключения
к
сети
"Интернет".
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной
подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работ
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной
системе (ЭБС IPRbooks - сертифицированный программный комплекс
(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
рег.
№
2010617019
от
20.10.2010
г.;
свидетельство
о
государственной
регистрации
базы
данных
№
2010620708
от
30.11.2010 г.; свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102
от 20.12.2010 г.). Электронно- библиотечная система (электронная
библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из
любой
точки,
в
которой
имеется
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»),
как на территории организации, так и вне ее. Электронная
библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более
25 процентов обучающихся по программе магистратуры.
Учебные занятия по дисциплине «Макроэкономика (продвинутый
курс)» проводятся в аудиториях, оборудованных проекторами,
экранами, интерактивными и учебными досками, компьютерами, а
также техническими средствами обучения.
2.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: расширить базу теоретических знаний и
практических навыков в области микроэкономического анализа,
необходимую современному экономисту высшей квалификации для
эффективного решения профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
• ознакомить студентов с новейшими достижениями в области
микроэкономической теории;
• научить магистрантов аналитическим подходам к исследованию
закономерностей
развития
и
функционирования
современной
микроэкономики;
• привить студентам практические навыки в области анализа
деятельности экономических субъектов;
•
выработать
у
магистрантов
способность
к
максимально
оперативной и адекватной реакции на непрерывные изменения
текущей экономической ситуации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Микроэкономика (продвинутый уровень) относится к
базовой части основной образовательной программы подготовки
менеджеров 38.04.01 – Экономика.
Междисциплинарный
характер
дисциплины
«Микроэкономика
(продвинутый
уровень)»
определяет
необходимость
интеграции
знаний по менеджменту, экономике, социологии, психологии в
целостную систему знаний, имеющую прикладной характер, с учетом
роли и места в будущей профессиональной деятельности выпускника.
Трудоемкость изучения дисциплины – 4 ЗЕ. Формы контроля:
промежуточный контроль – результаты выступления на семинарах;
итоговый контроль – экзамен.
Всего аудиторная работа – 66 часов.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В основу подготовки бакалавров (магистров) заложен компетентностный
подход. Данная дисциплина реализует следующие компетенции:
- способность разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках (ПК-7);
- способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий
в
области
экономической
политики
и
принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8).
В результате освоения компетенций магистрант должен:
а)
знать:
• фундаментальные подходы различных школ экономической науки в
области микроэкономического анализа;
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• закономерности функционирования современной экономической
системы на микроуровне;
•
основные
результаты
новейших
исследований
в
области
микроэкономики;
• современные методы экономического анализа; •инновационные
методики преподавания дисциплины «Микроэкономика» в высших
учебных заведениях;
б)
уметь:
• собирать, обобщать и анализировать необходимую экономическую
информацию, в том числе о результатах новейших исследований
отечественных
и
зарубежных
экономистов
по
проблемам
микроэкономики,
для
решения
конкретных
теоретических
и
практических задач;
• применять методы современной экономической науки в своей
профессиональной деятельности;
• составлять программу и проводить на ее основе самостоятельное
научное исследование с оформлением полученных результатов в виде
статьей или докладов;
• использовать полученные теоретические знания и практические
навыки для выработки эффективной экономической политики и
принятия стратегических решений на микроуровне;
в)
владеть.
• категориальным и лексическим аппаратом микроэкономики на
уровне знания и свободного использования;
• методикой и методологией проведения научных исследований в
предметной области;
• навыками математических расчетов, проведения анализа и
определения тенденций развития конкретных экономических
процессов на микроуровне.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО
ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч.
лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля - Экзамен

Всего
часов
66

Семестры
1 2 3 4
+

18

+

48

+

9
69

+
+
+
14
4
4

Общая трудоемкость часы

144

зачетные единицы*

4

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.
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6

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий по формам обучения
Очная форма обучения
Наименование раздела дисциплины

Коды
формируемых ЗЛТ
компетенций

1. Введение в современную микроэкономическую
теорию
2. Экономическая теория благосостояния
3. Экономическая теория фирмы
4.Экономическая теория инноваций
5. Экономическая теория ресурсов ПК-7
6. Экономическая теория информации,
неопределенности и риска ПК-8
7. Экономическая теория институтов
8. Экономическая теория общественного сектора
9.
Особенности
развития
экономических субъектов и рыночных
структур в российской экономике
Итого:

ЗСТ КСР СРС Всего

2

4

6

12

2
2
2
2

6
6
4
6

12
11
10
6

20
19
16

2

6

6

14

2
2

6
4

6
6

14
12

2

6

9 6

23

18

48

9 69

144

14

5.2. Содержание (дидактика) разделов и тем дисциплины
Тема 1. Введение в современную микроэкономическую теорию
Понятие «экономическая система». Основные ступени развития
экономической
системы:
доиндустриальное,
индустриальное
и
постиндустриальное
общество.
Технологические
уклады
и
их
характеристики.
Современная экономическая система и модификация ее основных
параметров. Субъекты (сетевые компании, кластеры, динамичные
компании), экономические блага (инновационные продукты), ресурсы
(информационно-коммуникационные
технологии,
интеллектуальный
капитал, научно-технический прогресс) современной экономической
системы.
Современная экономическая теория. Неоклассический подход
("mainstream")
к
характеристике
предмета
современной
экономической теории. Принципы, используемые неоклассической
теорией в решении проблемы выбора: исследование рационального
поведения индивида; расчет общих, средних и предельных величин,
показателей эластичности; разграничение номинальных и реальных
величин; рассмотрение краткосрочного и долгосрочного периодов в
экономическом
анализе;
учет
экономических
рисков
и
неопределенность, связь фактора времени и дисконтирования.
Ограничения неоклассического подхода: неполнота информации,
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несовершенство
конкуренции,
нерациональное
поведение
экономических субъектов, неравновесие реальных рынков, скорость
технологических изменений и т.д.
Альтернативные
теории.
Левая
альтернатива:
«старый»
институционализм,
посткейнсианство,
поведенческая
экономика,
эволюционная
экономика.
Правая
альтернатива:
новый
институционализм, новая классическая экономика, монетаризм,
теория общественного выбора.
Тема 2. Экономическая теория благосостояния
Благосостояние индивида. Маржиналистская теория полезности и
ее ограничения. Аксиома рациональности. Условие максимизации
полезности.
Альтернативные
теории
благосостояния.
Понятие
«ограниченная
рациональность».
Роль
рутины
в
поведении
потребителя.
Функция общественного благосостояния и ее максимизация.
Проблема соотношения индивидуального и Рыночный и социальный
механизмы оптимизации общественного благосостояния. Рыночная
эффективность и социальная справедливость.
Тема 3. Экономическая теория фирмы
Рынок и фирма: противоречие между стихийным и планомерным
порядком. Современные внутрифирменные структуры: унитарная,
холдинговая, мультидивизиональная, смешанная, сетевая.
Виды традиционных рыночных структур и особенности их
поведения
в
рамках
различного
конкурентного
окружения.
Использование
маржинального
анализа
для
оценки
условий
максимизации прибыли совершенно конкурентных и несовершенно
конкурентных
(монополистического
конкурента,
олигополии,
монополии)
рыноч¬ных
структур.
Формирование
отраслевого
предложения.
Трудности и границы практического применения маржинального
анализа. Инкрементальные издержки и доходы, их сущность и
структура. Модификация правила максимизации прибыли в рамках
инкрементального анализа.
Альтернативы
максимизации
прибыли
в
рамках
основных
(управленческого, поведенческого, эволюционного и др.) подходов
к анализу экономических организаций. Развитие традиционной
(неоклассической) теории фирмы в рамках неоинституционального
анализа.
Тема 4. Экономическая теория инноваций
Рыночные структуры и инновации. Модель инновационного рынка.
Инновации на конкурентном и монопольном рынках. Инновации и
размер рынка. Инновации и угроза входа на рынок. Инновации и
размер фирмы. Инновационная деятельность в долгосрочном периоде:
проблема имитации. Особенности рынков с сетевыми эффектами.
Инновации и общественное благосостояние.
Тема 5. Экономическая теория ресурсов
Ресурсное решение фирмы, действующей в условиях совершенно
конкурентных и несовершенно конкурентных факторных рынков. Роль
профсоюзов на рынке труда. Двусторонняя монополия на рынке
труда. Сущность человеческого капитала фирмы. Инвестиции в
человеческий капитал.
Рынок вещественных факторов. Физический капитал и земля.
Рента как факторный доход вещественных активов. Роль ставки
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процента на рынке вещественных факторов. Фактор времени и
дисконтирование.
Понятия «инвестиции» и «инвестиционный проект». Локализация
доходов и расходов во времени. Рынок основного капитала и
инвестиционный бюджет фирмы. Чистый денежный поток. Приведенная
(дисконтированная)
стоимость,
внутренняя
норма
доходности.
Оценка бизнеса на основе сравнительных преимуществ.
Современные подходы к определению капитала, его функций и
видов.
Интеллектуальный,
технологический
(информационнокоммуникационный), информационный и другие виды капитала.

Тема 6. Экономическая теория информации, неопределенности и
риска
Информация как ресурс. Неполная применимость принципа
ограниченности ресурсов к случаю информации. Неконкурентность
потребления информации. Неполнота информации. Информационная
асимметрия.
Экономические риски и неопределенность. Неопределенность:
технологическая, внутренней и внешней среды. Виды рисков.
Отношение к риску. Методы снижения рисков. Принцип объединения
рисков.
Страховые
рынки.
Страхование
и
экономическая
безопасность.
Спекуляция и ее роль в экономике. Фьючерсы и опционы.
Хеджирование. Значение спекуляции.
Тема 7. Экономическая теория институтов
Институциональные
основы
функционирования
современной
экономической системы.
Институт собственности. Теория «пучка прав собственности».
Типы собственности. Условия реализации прав собственности.
Распределение правомочий между собственниками. Теорема Коуза.
Трансакционные издержки и их классификация. Издержки поиска
информации,
ведения
переговоров,
измерения,
заключения
контрактов.
Тема 8. Экономическая теория общественного сектора
Общественный сектор экономики и его функции. Общественные
товары: углубление анализа. Спрос на общественные товары.
Оптимальное количество общественных товаров. Анализ издержек и
выгод. Проблемы оценки.
Внешние эффекты и их реализация. Формирование рынка прав на
внешние эффекты.
Финансирование
общественного
сектора.
Распределение
налогового
бремени.
Эластичность
распределения
налогового
бремени. Избыточное налоговое бремя.
Тема 9. Особенности развития экономических субъектов и
рыночных структур в российской экономике
Вопросы благосостояния отдельного гражданина и российского
общества в целом.
Общая характеристика конкуренции и монополии. Проблемы
совершенно
конкурентного
рынка
в
России.
Регулирование
олигопольных
взаимодействий.
Особенности
российской
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антимонопольной государственной политики.
Специфика российского рынка труда и заработной платы.
Проблемы инвестиций в человеческий капитал. Ценообразование на
рынках вещественных активов в условиях российской экономики.
5.3. Практические занятия

Примерные практические задачи и тестовые задания
1. Прокомментируйте цитаты:
а). «Несправедливо считать абстрактную политическую экономию
ответственной за смешение во многих умах ее теоретических
законов с практическими правилами, на них основанными. Она чистая наука, и ее цель - знание. Между тем в прессе и на
трибуне
политическая
экономия
принимается
как
наука
практическая, т. е. как свод правил, руководящих поведением».
Тойнбис А. Промышленный переворот в Англии в XVIII столетии. М.,
1896. С. 6.
б).
Когда
Пола
Самуэльсона
спросили,
зачем
изучают
экономическую теорию, он назвал несколько причин. Во-первых, в
надежде получить деньги. Во-вторых, к вам относятся как к
безграмотному, если вы не знаете законов спроса и предложения.
В-третьих,
потому,
что
политэкономию
называют
«королевой
общественных наук» - старейшей из искусств, новейшей из наук.
А как бы вы ответили на этот вопрос?
2. Разберитесь в ситуации.
В увлекательной книге «Юность науки» А. В. Аникин пишет:
«Когда первобытный человек впервые сделал каменный топор и лук,
это еще не была экономика. Это была, так сказать, только
техника. Но, имея несколько топоров и луков, группа охотников
убила оленя. Мясо этого оленя было поделено между ними, по всей
вероятности, поровну: если бы одни получали больше, чем другие,
то последние просто не могли бы выжить. Постепенно жизнь общины
усложнялась.
Возможно,
в
ней
появился
мастер,
который
изготавливал для охотников хорошее оружие, но сам не ходил на
охоту. Добытые мясо и рыба распределялись между охотниками и
рыбаками, выделялась доля «оружейнику» и т. д. На какой-то
стадии развития появился обмен продуктами труда между общинами и
внутри общины. Это была, хотя и примитивная, неразвитая, но уже
экономика». (Аникин А. В. Юность науки. - М.: Политическая
литература, 1985. С. 16.)
Вопрос: Какие обстоятельства приводят к появлению экономики?
3.Установите соответствие между предметом исследования и
экономической школой:
Внешняя торговля как источник богатства,
Сельское хозяйство как источник богатства,
Производственные отношения между наемными работниками и
капиталистами,
Анализ поведения экономических субъектов с использованием
предельных величин.
маржинализм
меркантилизм
школа физиократов
марксизм
4. Из перечисленных элементов хозяйственной среды:
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1) почва; 2) законы; 3) население; 4) правила
хозяйствования; 5) условия наследственности; 6) качество
питания; 7) организации; 8) ассоциации – к социальной среде
экономической деятельности людей можно отнести:
3, 4, 5, 7
1, 2, 4, 6
1, 3, 5, 6
2, 4, 7, 8
5. В экономике обмена имеются 2 товара – X, Y – и два потребителя
– Саша и Маша. Функции полезности потребителей:
UC(XC, YC)=XCYC – для Саши
UM(XM, YM)=(XMYM)0,5- для Маши.
Общее количество товаров задано: Xобщ=10, Yобщ=20
Определите контрактную кривую
6. Два потребителя А, В имеют функции полезностиUА(ХА, УА) = ХА2 УА,
Uв (Хв, Ув) = ХВУB2 где X, У – количество соответствующих благ. Потребители
делят между собой 40 ед. товара X и 60 ед. товара У.
О п р е д е л и т е контрактную кривую.
7. В экономике обмена Робинзон и Пятница имеют функции
полезности: UP(F, С) = FС, Uп(Р, С) =F + lnС, где F, С —количество рыбы
и кокосов. Всего имеется 10 рыб и 10 кокосов.
Постройте контрактную кривую, предполагая внутреннее решение.
8. В табл. 1 представлены предпочтения индивидов от обладания
некоторыми видами благ.
Определите
общественное благосостояние:
1) пользуясь роулзианским подходом;
2) пользуясь утилитарным подходом.
Таблица 1. Функции полезностей индивидов и их вклад в общественное
благосостояние

№

Индивид

Вид
функции
полезност
и

1
2

Иванов И. И.
Петров П. П.

Uи =3х
Uп=х2

3

Михайлов М.
М.

Uм = Vх +
3

Вклад
индивида в
общественно
е
благосостоя
ние
0,5
0,1
0,4

9.Используя
данные
табл.
1,
определите,
в
каких
утилитаристская
функция
общественного
благосостояния
роулзианской функции общественного благосостояния.

случаях
больше

10. Известен "парадокс урожайности": в некоторых обществах
Древнего Востока продуктивность земледелия была заметно выше,
чем в более высокоразвитых обществах античной и средневековой
Европы. Так, в Древнем Египте, II—I тыс. до н.э., урожайность
зерновых составляла сам-12—сам-20, в античной Италии II—I вв. до
н. э. — сам-3—сам-4.
Определите,
не опровергает ли "парадокс урожайности"
теорию определяющего влияния уровня производительных сил на
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уровень производственных отношений.
11.
П о я с н и т е , что такое "национальные
экономики" и каковы их основные типы.

модели

смешанной

1 2 . П о я с н и т е , какой раздел современной экономической теории
— микроэкономика или макроэкономика — имеет более универсальное
значение для изучения нерыночных экономических систем.
13. Как указал известный американский экономист К. Поланьи,
есть два разных типа общественного разделения труда: Рыночный
товарообмен
в
индустриальном
обществе
и
редистрибутивный
продуктообмен в доиндустриальных обществах.
Перечислите
основные различия между этими двумя видами
разделения труда.
14. Можно ли называть экономику постсоветской России
разновидностью смешанной экономики?
О б о с н у й т е ваш ответ, сформулировав критерии, в соответствии с
которыми экономику какой-либо страны признают или не признают
смешанной.
15. Современный российский экономист В. Л. Иноземцев
защищает концепцию, согласно которой современный мир переходит к
"постэкономическому"
обществу:
чисто
экономические
факторы
перестают быть ведущими в развитии современного общества.
Определите, какие изменения в хозяйственной жизни позволили ему
прийти к такому выводу и происходят ли эти изменения в
современной российской экономике.
16. Проанализируйте экспертные оценки рангов сравнительной
конкурентоспособности различных национальных моделей смешанной
экономики на начало 1990-х гг. (табл. 2) и объясните их.

Таблица 2. Экспертные оценки рангов сравнительной
конкурентоспособности различных национальных моделей смешанной
экономики
Страны
Япония

Экономическ
ая
1

Роль
Финансы Инфра Управгосуструк ление
дарств
тура
2
1
5
1

Наука
Людские
и
ресурсы
техноло
1
1

США

6

1

4

1

4

2

2

4

6

6

3

4

4

3

2

10

2

3

3

6

11

2

11

17

5

Герма2
ния
Швейца- 3
рия
Канада
10

^

17. Проанализируйте приведенные в табл. 2
данные о динамике
структуры самодеятельного населения Великобритании, Германии и
Франции в XIX—XX вв., сравните их с данными по России и
определите:
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1) можно ли на основании этой информации датировать, когда каждая
из
названных
стран
переживала
промышленную
и
научнотехническую революции; если можно, то назовите эти периоды;
2) в какие периоды и какие страны были более передовыми а какие
— более отстающими;
3) прошла ли Франция сквозь стадию индустриального общества или
нет и почему; обратите внимание, что во Франции доля
промышленных работников никогда не превышала 2/5 населения, т.
е. составляла абсолютное меньшинство нации;
4) существуют качественные отличия между Россией и странами
Западной Европы в этом отношении. (Для ответа следует
вспомнить, когда в нашей стране городское население сравнялось
с
сельским,
каковы
примерно
современные
пропорции
распределения населения России по секторам экономики.)
Таблица. Структура занятости самодеятельного населения по
основным секторам экономики, %
Страны

1860
г
Великобритан 19 49
ия: сельское 32
хозяйство
промышленнос
ф
Германия:
сельское
хозяйство
промышленнос
ф
Франция:
52 27
сельское
21
хозяйство
промышленнос
ть сфера

1900
1930
1960
1989
г
г
г
г
951 40 646 48 547 48 230 68

40
3921

29 40
31

14 47
39

432 57

41 30
29

36 33
31

23 39
38

6 30
64

18. Причинами морального риска в рыночных трансакциях
являются:
- сокрытие неявных качеств продаваемого товара
- добросовестное распоряжение доверенной собственностью
- рискованное употребление доверенной собственности
19.
В
классификации
Г.
Саймона
используются
рационального поведения:
- рациональность и следование своим интересам
- рациональность и иррациональность
- ограниченная рациональность
- иррациональность и следование интересам группы

модели

20. По рекомендации А. Пигу экономическим методом решения
проблемы положительных внешних эффектов (например, производство
экологически чистой -продукции) будет введение…
- рынка прав на загрязнение
- корректирующих субсидий
- лицензирование хозяйственной деятельности
- стандартов качества продукции.
21. Производство товара А сопряжено с возникновением
положительного внешнего эффекта. С точки зрения общественных
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интересов в отрасли, производящей товар А, наблюдается…
- либо избыточное использование ресурсов, либо недостаточное использование ресурсов
- избыточное использование ресурсов
- оптимальное использование ресурсов
- недостаточное использование ресурсов
22. Индивидуальное предложение фирмы описывается уравнением:
Qsi I = 5 + 0,5Р. На рынке 2 фирмы.
Определите изменение рыночного предложения товара, если на
рынок выйдут еще 3, 5, 10 фирм, при условии, что это рынок
совершенной конкуренции.
23. Все потребители имеют одинаковые функции индивидуального
спроса.
Индивидуальный
спрос
потребителей
описывается
уравнением: QDI = 5 - 0,5Р. На рынке имеется 5 потребителей.
О п р е д е л и т е функцию рыночного спроса; изменение рыночного
спроса, если товар захотят купить еще 10, 15, 20 потребителей.
24. Функция спроса на товар имеет вид QD=50-2P. Дуговая
эластичность спроса по цене при снижении цены с 20 рублей до 19
рублей равна…
25. Эластичность спроса населения на товар по цене составляет
– 1,6, а по доходу 0,8. Если цена товара снизится на 4%, а доход
увеличится на 5%, то спрос возрастет на…
26. Эластичность спроса населения на товар по цене составляет
– 2,5, а по доходу 0,6. Если цена товара снизится на 3%, а доход
увеличится на 7%, то спрос увеличится на…
27. Все потребители имеют одинаковые функции индивидуального
спроса.
Индивидуальный
спрос
потребителей
описывается
уравнением: QDI = 5 - 0,5Р. На рынке имеется 5 потребителей.
О п р е д е л и т е функцию рыночного спроса; изменение рыночного
спроса, если товар захотят купить еще 10, 15, 20 потребителей.
28. Индивидуальное предложение фирмы описывается уравнением:
Qsi I = 5 + 0,5Р. На рынке 2 фирмы.
Определите изменение рыночного предложения товара, если на
рынок выйдут еще 3, 5, 10 фирм, при условии, что это рынок
совершенной конкуренции.
29.Если процесс производства на предприятии описывается
производственной функцией
, где K – количество
капитала, L – количество труда, то предельный продукт труда
равен …
30.Если процесс производства на предприятии описывается
производственной функцией
, где K – количество
капитала, L – количество труда, то предприятие имеет
31. .Для производственной функции Кобба—Дугласа Q=k1/2L1/2
предельная норма технологического замещения капитала трудом
увеличилась на 15%.
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Определите,
как
изменится
соотношение
L/К,
если
первоначально оно составляло 3, а эластичность замены капитала
трудом равна 0,3.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания
предметов профессионального цикла, предусмотренных для изучения
в первом семестре учебным планом магистратуры по программе
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях
(кроме банков и других кредитных организаций)».
Поэтому перед изучением соответствующей темы рекомендуется
повторить учебный материал этих дисциплин, включая конспекты
лекций, специальную литературу и методические разработки по этим
дисциплинам.
Магистранту целесообразно использовать указанные в списке
литературы периодические издания последних лет выпуска,
поскольку данные постоянно обновляются. При использовании
учебных пособий необходимо обращать внимание на разную структуру
изложения материала и ориентироваться на центральные
издательства и издания, рекомендованные для изучения в вузах.
При изучении содержания дисциплины рекомендуется
использовать как можно больше дополнительной литературы. При
этом, для успешного выполнения практических работ представляется
необходимым самостоятельно прорабатывать информационную базу.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения обучающимся образовательной программы по
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме кредитных организаций)» при изучении
дисциплины «Микроэкономик (продвинутый курс)» показан в таблице.

Перечень компетенций по этапам их формирования по дисциплине
Перечень
формируемых
компетенций
1. Введение в современную микроэкономическую теорию ПК-7
2. Экономическая теория благосостояния ПК-8
3. Экономическая теория фирмы ПК-7; ПК-8
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No
Наименование этапа изучения дисциплины
этапа
1
2
3

4
5
6
7
8
9

4.Экономическая теория инноваций ПК-7;
5. Экономическая теория ресурсов ПК-7;
6. Экономическая теория информации, неопределенности и ПК-7;
риска
7. Экономическая теория институтов ПК-7;
8. Экономическая теория общественного сектора ПК-7;
9. Особенности развития экономических ПК-7;
субъектов
и
рыночных
структур
в
российской экономике

ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8
ПК-8

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Описание показателей и критериев оценивания компетенций по
дисциплине «Микроэкономика» на различных этапах их формирования
представлено в таблице.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Основные показатели
оценивания уровня
Критерии оценивания
Компетенция
компетенций
освоения компетенции
обучающимися
Демонстрирует умение
квалифицированно
способность
применять информацию из
разрабатывать
различных источников для Умение проводить
стратегии
изучения деятельности
экономический анализ
поведения
сложных экономических
предприятия,
экономических
находящегося в условиях систем, интерпретации
агентов на
полученных результатов.
кризиса, использовать
различных рынках
современные методы
(ПК-7);
антикризисного
управления.
Формирует и визуализирует
Соответствие ответов
результаты проведенного
общепринятым подходам,
способность
аналитического исследования;
готовить
изложенным в учебной
-представляет результаты
литературе.
аналитические
исследования, проведенного в
материалы для
Аргументированность при
рамках экономического анализа на отстаивании своей
оценки
продвинутом уровне; позиции в режиме
мероприятий в
области
ответов на вопросы и
-применяет и критически при участии в
экономической
оценивает действующие
политики и
дискуссии. Умение
подходы к регистрации,
грамотно подходить к
принятия
оценке
и
учету
стратегических
выбору способа
материальных и
информирования научного
решений на
нематериальных активов, сообщества о
микро- и
макроуровне (ПК- долгосрочных и
проведенном
краткосрочных
исследовании и его
8)
обязательств, различных результатах.
компонентов капитала,
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доходов и расходов
организаций, определению
финансовых результатов
их деятельности
Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с
учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS), которая включает
несколько составляющих.
1.
Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий
контроль знаний по дисциплине»: сумма баллов по модулям:
аудиторная работа, самостоятельная работа. Текущий контроль
знаний оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:
1.1. Модуль «Аудиторная работа»
- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и заданий оценивается от 0 до 2-х баллов.
1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16
баллов;
- выполнение комплексного семестрового задания оценивается
от 0 до 30 баллов;
- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на экзамене (0-40
баллов);
3.Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по
дисциплине с учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS) показана
в табл.
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по
дисциплине
Уровень владения
Числовое
компетенциями
Вербальное значение
ECTS
Баллы значение
(качественная
оценки
оценки
характеристика)
Высокий уровень
освоения компетенции
в полном объеме,
позволяющий вести
профессиональную
А
90-100 5
Отлично
деятельность и
Excellent
самостоятельно
принимать решения по
широкому кругу
профессиональных
вопросов
Хороший уровень
освоения компетенций
в полном объеме,
В Very
81-89 4
Хорошо
позволяющий
good
эффективно вести
профессиональную
деятельность
Достаточный уровень 75-80 4
С Good
Хорошо
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владения
компетенциями для
профессиональной
деятельности
Допустимый уровень
D
владения
Satisfac- компетенциями для
tory
профессиональной
деятельности
Минимальный уровень
Е
владения
Sufficient
компетенциями
Недостаточный
уровень владения
F Fail
компетенциями

66-74 3

Удовлетворительно

61-65 3

Удовлетворительно

0-60

Неудовлетворительно

2

7.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые контрольные задания включают перечень типовых
контрольных теоретических вопросов для промежуточной аттестации
(экзамен), необходимые для оценки знаний, умений, навыков
формирования компетенций по дисциплине.
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения дисциплины в рамках проведения промежуточной
аттестации
Коды
формируемых
компетенций

ПК-7
ПК-8

Оценочные средства
1.
Современный рынок: элементы, условия, модели,
классификации,
субъекты.
Положительные
и
отрицательные черты современной рыночной системы.
2.
Закон спроса в современной трактовке. Эффект
дохода и замещения. Кривая спроса и неценовые
детерминанты спроса. Изменение величины спроса.
3.
Современная трактовка закона предложения и
неценовые
детерминанты
предложения.
Изменение
величины предложения.
спроса
и
предложения
в
4.
Взаимодействие
современных
условиях
.
Рыночное
равновесие
и
равновесная цена. Изменения спроса и предложения.
5.
Государственное регулирование рынка. Излишек
потребителя и излишек производителя.
6.
Потребительские
предпочтения
и
полезность.
Совокупная и предельная полезность.
7.
Количественная и порядковая полезность. Законы
Госсена в современной трактовке.
8.
Эконометрическая трактовка кривых безразличия
и бюджетной линии.
9.
Эластичность:
понятие,
виды
и
формы.
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Коэффициент эластичности.
10. Эластичность спроса по цене и по доходу.
Факторы ценовой эластичности спроса.
11. Эластичность предложения. Факторы эластичности
предложения.
12. Производство,
технология
производства
и
производственная
функция.
Типы
технического
прогресса.
13. Изокванта и изокоста. Отдача от масштаба.
14. Издержки производства и их классификация.
15. Виды издержек производства в краткосрочном и
долгосрочном периодах.
16. Концепции
прибыли.
Соотношение
нормальной,
экономической и бухгалтерской прибыли.
17. Условия
и
значение
рынка
совершенной
конкуренции, его достоинства и недостатки.
18. Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном
и долгосрочном периодах.
19. Основные
черты
рынка
монополистической
конкуренции. Оптимизация выпуска и равновесие в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
20. Поведение
олигополистической
фирмы
в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
21. Разновидности и эффективность олигополии.
22. Рыночное равновесие в условиях монополии.
23. Естественная монополия и ее регулирование.
Необходимость и формы антимонопольной политики.
Признаки монополизации рынка.
24. Спрос на ресурсы производства в условиях
совершенной
конкуренции.
Факторы
эластичности
спроса на ресурсы.
25. Отраслевое и рыночное предложение ресурсов
производства.

Примерный комплект тестовых заданий
1. Рынок совершенной конкуренции более эффективен по сравнению
с другими типами рынков потому, что на нем …
производится стандартная продукция
продавец контролирует рыночную цену
больший объем производства и ниже цена товара
производится дифференцированная продукция
2. На рынке совершенной конкуренции отдельный продавец …
влияет на цену
не влияет на цену
добивается установления приемлемой ему цены в конкурентной
борьбе
контролирует цену и объем продаж
3..Какое понятие не свойственно
конкуренции …
разнообразие продукции
огромное число покупателей
огромное число продавцов
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для рынка совершенной

свободный вход на рынок
4. .Предельной называется фирма, которая…
получает нулевую экономическую прибыль
за счет выручки компенсирует только переменные издержки
получает максимальную прибыль
компенсирует выручкой только постоянные издержки
5. Заполните пропуск
Равенство MC =MR у фирмы совершенного конкурента ______ для
получения положительной максимальной прибыли.
не может быть использовано
должно дополняться условием MR = ATC
должно дополняться условием MR > ATC
является достаточным
6. Из двух фирм, действующих на рынке монополистической
конкуренции, большей рыночной властью при прочих равных
условиях будет обладать та фирма, у которой…
продукт имеет заменителей
более пологая кривая спроса
более крутая кривая спроса
более низкие издержки производства
7. Монополистическая конкуренция наименее распространена в
такой сфере экономики, как…
легкая промышленность
пищевая промышленность
сфера услуг
машиностроение
8. У монополистической конкуренции общим с совершенной
конкуренцией является…
вид кривой спроса
наличие барьеров для входа в отрасль
выбор фирмами оптимального объема производства на основе равенства предельных
издержек (MC) и предельного дохода (MR)
производство фирмами однородного продукта
9. Если спрос на продукцию фирмы-монополиста имеет вид Qd=106
– Р (Qd- величина спроса, шт., Р- цена, руб. за шт.), а
функция средних издержек AC(Q)=5Q+10 (в руб.), то максимальная
валовая прибыль монополиста равна _______ руб.
10. Если спрос на продукцию фирмы-монополиста имеет вид Qd=106
– Р (Qd- величина спроса, шт., Р- цена, руб. за шт.), а
функция средних издержек AC(Q)=5Q+10 (в руб.), то максимальный
объем производства, при котором монополист не несет убытков,
равен ______ шт.
11. Если спрос на продукцию фирмы-монополиста имеет вид Qd=40
– Р (Qd- величина спроса, шт., Р- цена, руб. за шт.), а
функция средних издержек AC(Q)=2Q+10 (в руб.), то цена, при
которой монополист максимизирует валовой доход, равна ____
руб.
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12. Если функция спроса на продукцию монополиста Р=16–Q, а
функция общих затрат ТС=2+4Q+Q2, то цена, при которой
монополист максимизирует прибыль, равна…
13. Если функция спроса на продукцию монополиста Р=20–Q, а
функция общих затрат ТС=2+4Q+Q2, то цена, при которой
монополист максимизирует прибыль, равна…
14. Стратегическое взаимодействие фирм в условиях олигополии
позволяет…
усилить однородность продукта
снизить издержки производства
усилить конкуренцию
максимизировать отраслевую прибыль
15. Модель ломаной кривой спроса объясняет…
поведение дуополии
монопольное ценообразование
ограничения в ценовой стабильности рыночных цен при политике
олигополии
картельное ценообразование
16. Конкурентная фирма, максимизирующая прибыль будет нанимать
дополнительных работников когда …
предельная выручка от труда растет
предельная выручка от труда меньше ставки зарплаты
общая выручка меньше общих издержек
предельная выручка от труда больше ставки заработной платы
17. Спрос на факторы производства не зависит от …
цены, товара производимого с помощью этого фактора
производства
спроса на готовую продукцию
предложения факторов производства
цены данного фактора производства
18. Спрос на факторы производства отличает от спроса на
продукт его…
низкая эластичность
производный характер
стабильность
высокая эластичность
19. Спрос на производственные ресурсы менее всего находится
под влиянием такого фактора, как…
производительность ресурсов
цены других ресурсов
реклама
цены продуктов, производимых с использованием ресурса
20. С точки зрения теории маржинализма фирма будет предъявлять
спрос на переменный фактор производства до тех пор, пока…
предельный доход от фактора не станет равным его цене
существует спрос на продукцию, производимую с его
использованием
получает положительную экономическую прибыль
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имеет средства для его приобретения
21. Текущая стоимость пакета акций (в тыс. руб.), по которому
не выплачиваются дивиденды, но который через 3 месяца может
быть продан за 31,5 тыс. руб., если доходность по
альтернативным проектам составляет 20 % годовых равна …
22. Текущая стоимость пакета акций (в тыс. руб.), по которому
не выплачиваются дивиденды, но который через полгода может
быть продан за 60 тыс. руб., если доходность по альтернативным
проектам составляет 40 % годовых, равна …
23. Текущая стоимость участка под строительство (в тыс. руб.),
который через 9 месяцев может быть продан за 460 тыс. руб.,
если доходность по альтернативным проектам составляет 20 %
годовых, равна …
24. Текущая стоимость дачного участка (в тыс. руб.), который
через 2 года может быть продан за 120 тыс. руб., если
доходность по альтернативным проектам составляет 10 % годовых
равна …
25. Текущая стоимость гаража (в тыс. руб.), который через 2
года может быть продан за 650 тыс. руб., если доходность по
альтернативным проектам составляет 15 % годовых равна …
26. Установите соответствие между группами потребностей и их
примерами:
материальные потребности;
духовные потребности;
социальные потребности;
труд;
чтение;
поддержание здоровья.
27. К признакам чистой рыночной экономики относятся…
совершенная конкуренция
преобладание корпоративной собственности
преобладание частной индивидуальной собственности
сочетание рыночного и государственного механизма регулирования
экономики
28. Заполните пропуск ___________ - это право производительно
или лично потреблять вещь для удовлетворения собственных
потребностей и интересов.
Присвоение
Владение
Распоряжение
Пользование.
29.Заполните пропуск_________ - это право принятия решений по
поводу использования имущества.
Владение
Распоряжение
Пользование
Присвоение.
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30 .К недостаткам государственной собственности не относится…
- тенденция к бюрократизму
- концентрация ресурсов и централизованное управление после
войны
- монополизм в экономике
- невозможность разделить экономику и политику.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы
формирования компетенций
В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы
оценивания знаний умений и навыков основаны на модульнореийтинговой системе реализации учебного процесса и предполагает
создание условий для объективной и всесторонней оценки качества
знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его
аудиторной и внеаудиторной работы, определения уровня полученных
компетенций студентов по дисциплине «Микроэкономика (продвинутый
курс)».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения
дисциплины «Микроэкономика (продвинутый курс)».
3. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- Контактная работа обучающихся с преподавателем.
- Самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на экзамене.
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков
по модулю «Контактная работа обучающихся с преподавателем»
преподаватель
руководствуется
принятием
решения
с
учетом
следующих показателей: присутствие студента на занятии; наличие
у студента конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и задании; активность участия обучающегося в
обсуждении вопросов, решении задач, кейсов; отсутствие ошибок,
неточностей в ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи с
получаемой компетенцией.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков
по модулю «Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: выполнение
текущей самостоятельной работы, предусмотренной программой;
выполнение
комплексного
(семестрового)
задания
для
самостоятельной работы; проверка готовности к семинарскому
занятию; проверка рубежного тестирования; проверка итогового
тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде экзамена.
Студент допускается к экзамену при условии положительных оценок
по
итогам
промежуточного
контроля.
Экзамен
проводится
в
письменно - устной форме. Основная цель проведения экзамена –
проверка уровня усвоения компетенций, приобретенных в процессе
изучения дисциплины.
Экзамен проводится по расписанию в аудитории, которая должна
отвечать следующим требованиям - иметь отдельные рабочие места
по
числу
студентов
и
быть
оборудованным
компьютерами
с
подключенными справочно-правовыми системами и системой Интернет.
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Запрещается
в
процессе
проведение
экзамена
использование
мобильных телефонов и общение студентов между собой. Во время
проведения экзамена запрещается присутствовать в помещении
(аудитории) посторонним лицам. Магистрант вправе пользоваться
нормативными документами на бумажных и электронных носителях.
Использование учебников, учебных пособий, конспектов лекции во
время экзамена запрещается. Магистрант допускается к сдаче
экзамена при обязательном предъявлении зачетной книжки и наличии
оценки «Текущий контроль знании по дисциплине» не менее 21
балла. При повторной сдаче помимо зачетной книжки студент
предъявляет допуск. В случае опоздания студента (независимо от
причин) время окончания экзамена не изменяется.
Преподаватель,
проводящий
экзамен
проверяет
готовность
аудитории к проведению экзамена, раскладывает экзаменационные
билеты, оглашает порядок проведения экзамена, уточняет со
студентами организационные вопросы, связанные с проведением
экзамена.
После
этого
студенты
передают
зачетную
книжку
преподавателю, выбирают экзаменационный билет, а преподаватель
фиксирует в экзаменационной ведомости номер экзаменационного
билета. Студент проходит на свое место и начинает подготовку
ответа. Для ответа используется стандартный лист формата А4. При
оформлении ответа допускается употребление только общепринятых
сокращении.
Листы
ответа
следует
заполнять
аккуратно
и
разборчиво ручкой синего или черного цвета; использование
карандаша
недопустимо.
Студент
надписывает
каждый
лист
письменной работы, указывая фамилию, инициалы, курс и номер
учебной группы. Ошибочную, по мнению студента, часть ответа ему
следует аккуратно зачеркнуть. Использование иных корректирующих
средств не рекомендуется в связи с ограниченным временем
проведения экзамена. Ответы, оформленные с нарушением данных
правил,
не
подлежат
проверке
и
оцениваются
на
«неудовлетворительно».
Неподписанные
письменные
работы
не
проверяются, а студенты, сдавшие их, считаются не явившимися на
экзамен.
По истечении времени, отведенного на подготовку ответа (1
час) студент сдает ответ вместе с билетом преподавателю. Во
время экзамена студент не имеет право покидать аудиторию. После
проведения
проверки
(в
процессе
проведения
проверки)
преподаватель приглашает студента на устное собеседование. В
результате
собеседования
по
каждому
из
трёх
задании
экзаменационного билета ответы оцениваются в баллах: первый
вопрос от 0 до 12 баллов, второй вопрос от 0 до 12 баллов,
третий вопрос от 0 до 16 баллов. Итого по результатам экзамена
обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
По
результатам
ответа
на
экзаменационный
билет
преподаватель выставляет оценку с учетом показателей работы
студента в течение семестра. В экзаменационной ведомости
выставляются баллы по всем критериям оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических
материалов, решенных задач и задании (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
- оценка ответа студента на экзамене (0-40 баллов);
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- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с
трансформацией балльной оценки общепринятую в РФ пятибалльную
систему.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1. Основная литература
1. Тиссен Е.В. Микроэкономика. Индивидуальное поведение и
стратегическое взаимодействие участников рынка [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Тиссен, И.А. Борисов. —
Электрон.
текстовые
данные.
—
Екатеринбург:
Уральский
федеральный университет, 2015. — 92 c. — 978-5-7996-1548-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66555.html
2.
Любецкий
В.В.
Сборник
задач
по
экономической
теории
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Любецкий. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование,
2014.
—
71
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26251.html
3. Тепман Л.Н. Инновационная экономика [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям
экономики и управления / Л.Н. Тепман, В.А. Напёров. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 278 c. — 978-5-23802579-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34457.html
8.2. Дополнительная литература
1. Стратегическое управление [Электронный ресурс] : учебник для
магистров / И.К. Ларионов [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Дашков и К, 2015. — 235 c. — 978-5-394-02191-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52290.html
2. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики.
Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов магистратуры, обучающихся по направлениям подготовки
«Экономика» / В.С. Осипов, И.И. Смотрицкая. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. — 978-5-23802693-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34447.html
3. Экономика третьего тысячелетия (социальные и правовые очерки
элементарной экономики) [Электронный ресурс] / В.А. Каменецкий
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Новый индекс,
2014.
—
170
c.
—
978-5-94268-049-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19189.html
4. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] :
учебное пособие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.html
5. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент (3-е издание)
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Дробышева. —
Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2014. — 150 c. —
978-5-394-02301-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24845.html
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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Сайты изданий
17
www.rg.ru - Российская Газета;
18 www.com2com.ru/fingaz - Финансовая газета;
19 www.expert.ru - Эксперт;
20 www.raexpert.ru - Эксперт РА;
21 www.profil.orc.ru - Профиль;
22 www.ft.com - The Financial Times;
23 www.vedomosti.ru - Ведомости;
24 www.rbcnews.com - РосБизнесКонсалтинг;
25 www.expert.ru - Эксперт;
26 www.kommersant.ru - Коммерсанть;

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
Теоретический
материал
дисциплины
«Микроэкономика
(продвинутый курс)» изучается в течение одного семестра по всем
формам обучения в соответствии с учебным планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена
электронными
учебно-методическими
ресурсами,
возможностью
общения студента с преподавателем посредством электронной почты,
доступом в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые
представляются
систематически
в
сочетании
с
занятиями
семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции и семинары)
объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном
учебном
комплексе,
а
также
заданиями,
которые
выдаёт
преподаватель.
лекционного
типа
является
Основной
целью
занятий
формирование у студентов системы компетенций по
основным
теоретическим аспектам.
Цель занятий семинарского типа:
- развитие навыков и компетенций работы в команде и
самостоятельной исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и
предложений.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в
ходе самостоятельной работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной
работы обучающихся над учебным материалом;
- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и
изложения учебного материала в аудитории, развить навыки
самостоятельной исследовательской деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать
собственное суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать
свои взгляды.
Выбор
тем
занятий
семинарского
типа
обосновывается
методической взаимосвязью с программой курса и строится на
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узловых
темах.
Планы
семинарских
занятий
подготовлены
в
соответствии с ФГОС и программой курса.
Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме:
обсуждение заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач
и тестов, обсуждение докладов и курсовых работ, дискуссии,
рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и моделирование
различных видов и компонентов профессиональной деятельности,
составлением на основе заданных параметров отчетных форм,
работой
с
нормативно-правовой
базой,
проведение
анализа
отчетности
и
развитием
навыком
принятия
инвестиционных,
кредитных и финансовых решений, а также в интерактивной форме.
Желательно
при
подготовке
к
семинару
придерживаться
следующих рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных
пособий,
конспектов
лекций,
Интернет-ресурсов
и
других
материалов необходима его собственная интерпретация. Не следует
жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно уяснить
сущность и передать ее в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует
сопоставить учебный материал темы с конспектом, дать ему
критическую оценку и сформулировать собственное умозаключение и
научную
позицию.
При
этом
нет
необходимости
составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать
пояснительные записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной
литературы, студенты должны регулярно (не реже одного раза в
месяц) просматривать специальные журналы, а также Интернетресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию, которую
содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в
рамках изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала
рассматриваются на семинарских занятиях в виде подготовленных
студентами сообщений, с последующим оппонированием и обсуждением
всей
группой.
Семинары
по
отдельным
темам
проходят
с
обязательным решением задач, которые выдаются преподавателем на
занятии.
Своевременная и качественная подготовка к семинару и
выполнение
заданий
является
необходимым
условием
итоговой
аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие
информационные технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости
и осуществляет контроль за выполнением самостоятельной работы.
Текущий контроль заключается в мониторинге выполнения учебной
программы дисциплины на аудиторных занятиях и оценке работы на
практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает
самостоятельно.
Время
на
подготовку
к
экзамену
студент
регулирует самостоятельно.
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10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов.
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме,
изложенное перед аудиторией слушателей. Эффективность выступления студента на
семинаре во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки
научного доклада.
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует
от студента умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать
аудиторию результатами своего доклада. Следовательно, подготовка научного доклада
требует определенных навыков.
Подготовка научного доклада включает несколько этапов
работы:
11. Выбор темы научного доклада.
12. Подбор материалов.
13. Составление плана доклада. Работа над текстом.
14. Оформление материалов выступления.
15. Подготовка к выступлению.
Выбор темы научного доклада
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы
будущего
выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему
– это значит наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно
же, определяющую роль в этом вопросе играют интересы, увлечения
и личные склонности магистранта, непосредственная связь темы
доклада
с
будущей
или
настоящей
практической
работой.
Определенную
помощь
при
избрании
темы
может
оказать
преподаватель,
ведущий
семинарские
занятия
или
читающий
лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке
необходимо учитывать следующие требования:
1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и
интересам. Здесь очень важен внутренний психологический настрой.
Интерес порождает воодушевление, возникающее в ходе работы над
будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и волнующей,
способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.
2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного
доклада. Это связано с ограниченностью докладчика во времени.
Студенческий доклад должен быть рассчитан на 10-15 минут. За
такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и
глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов.
3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он
может содержать какую-либо новую для них информацию или
изложение спорных точек зрения различных авторов по освещаемой
проблеме.
Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен
четко определить цель будущего выступления.
Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме
довольно
сложно
сформулировать
конкретную
цель
своего
исследования. В этом случае необходимо обозначить общую цель или
целевую
установку.
Конкретная
целевая
установка
дает
направление, в котором будет работать докладчик, помогает
осознано и целенаправленно подбирать необходимый материал.
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Известно, что критерием успешного выступления является
наличие контакта, возникающего между докладчиком и аудиторией.
Любой контакт предполагает включенность обеих сторон – и
докладчика, и слушателей – в мыслительную деятельность. Чтобы
вызвать интерес, необходимо в начале выступления сформулировать
цель научного доклада.
Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует
приступить к подбору материалов. А это уже второй этап
подготовительной работы.
Подбор материалов
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с
просмотра источников организационного поведения. Это позволит
получить общее представление о вопросах исследования. Дальнейший
поиск необходимой информации предполагает знакомство с тремя
группами источников. Первая группа – это учебники и учебные
включает
пособия
по
теории
менеджмента.
Вторая
группа
монографии, научные сборники, справочники. К третьей группе
относятся материалы периодической печати – журнальные и газетные
статьи.
Составление плана доклада
Работа над текстом
После того, как работа по подбору источников завершена и
имеется определенное представление об избранной теме, можно
составить предварительный план. При этом необходимо учесть, что
предварительно
составленный
план
будет
изменяться
и
корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя
этот
план
не
имеет
конкретно
обозначенных
границ,
его
составление позволит сформировать основу создаваемого доклада и
уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В
дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный
план можно будет дополнять, совершенствовать и конкретизировать.
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к
наиболее сложному и ответственному этапу подготовки научного
доклада. Именно на этом этапе необходимо произвести анализ и
оценку собранного материала, сформулировать окончательный план.
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать
структуру его построения.
Научный
доклад
должен
включать
три
основные
части:
вступление, основную часть, заключение.
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей
с обсуждаемой в докладе проблемой.
Хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3
минуты), оно необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и
подготовить почву для доклада.
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займёт
центральное
место.
Удачно
сформулированные
во
вступлении
несколько фраз способны обеспечить успех всего доклада.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов,
обозначенных автором во введении. Именно в этой части доклада
предстоит
раскрыть
тему
выступления,
привести
необходимые
доказательства (аргументы).
Для того чтобы правильно построить основную часть своего
доклада, необходимо составить ее подробный план. Важность
составления такого плана связана с основной задачей автора. Он
должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь
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представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в
теме доклада проблеме.
Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу,
дает возможность автору в сжатой форме донести свои идеи до
аудитории и уложиться в установленный регламент.
Каким образом следует излагать материал в основной части
доклада?
Текст научной работы отличается от всякого другого своей
логичностью. Поэтому выделение вопросов в основной части должно
соответствовать
логике
проблемы,
обозначенной
в
докладе.
Существуют
также
наиболее
общие
принципы
представления
материала:
1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала
предполагает следующее его представление. В начале доклада
приводятся примеры, на основании которых делается обобщение.
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными,
запоминающимися,
тщательно
отобранными.
Автору
не
следует
использовать в докладе случайные факты и делать на их основе
далеко идущие выводы.
При изложении материала необходимо также учесть, что для
анализа проблемы нужно использовать больший объем сведений и
фактов, чем непосредственно требуется для написания текста
выступления. Резервный материал делает доклад более ярким и
убедительным. «Хороший доклад - это тот, за которым стоит много
резервного материала, значительно больше, чем оратор имел
возможность использовать». Резервный материал может быть также
использован для ответа на возможные вопросы аудитории.
2. От общего к частному. Данный принцип предполагает
изложение
общих
теоретических
положений,
которые
затем
конкретизируются и разъясняются.
3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения
материала используется при анализе истории излагаемой проблемы.
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от
общего к частному, другие - с использованием принципа историзма,
или восхождения от частных примеров к общему выводу.
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим
правилом для любого научного доклада является доказательность
высказываемых
утверждений.
Каждый
тезис
(тезис
—
концентрированное выражение отдельной мысли доклада), приводимый
в
докладе,
необходимо
обосновать,
привести
в
качестве
доказательства несколько цифр, фактов или цитат. При этом важно
соблюдать «ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ» и не перегружать доклад изобилием
цифр.
Они
должны
приводиться
с
большим
ограничением.
Человеческое сознание не может одновременно воспринимать более
чем 7 (+ -) 2 цифр. Следует избегать простого перечисления
чисел. Их лучше сгруппировать, проклассифицировать и представить
в виде графика или диаграммы.
Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными
историями. Любая пословица должна органически вписываться в
содержание доклада. Образность выступления создается логикой его
построения и его убедительностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи
выступления. Его, как и весь доклад, необходимо подготовить
заранее в спокойной и неторопливой обстановке. На экспромт не
следует рассчитывать. «Завершение выступления действительно
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представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи.
То, что оратор говорит в заключении, его последние слова
продолжают звучать в ушах слушателей, когда он уже закончил свое
выступление, и видимо, их будут помнить дольше всего».
В заключении можно кратко повторить основные выводы и
утверждения,
прозвучавшие
в
основной
части
доклада.
На
заключение можно возложить также функцию обобщения всего
представленного докладчиком мате- риала.
После написания доклада следует приступить к его оформлению.
Оформление материалов выступления
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории
направлено на его слуховое восприятие. Устная речь предоставляет
оратору дополнительные средства воздействия на слушателей:
голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно следует
успешно использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. Для этого
необходимо оформить научные результаты и подготовить презентацию
доклада.
Для того чтобы сделать максимально наглядными доказательства
выдвигаемых в докладе положений, обоснование сделанных выводов и
предложенных рекомендаций, следует использовать дополнительные
материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.п.), которые
могут быть оформлены в виде плакатов, компьютерной презентации
или слайдов. В этой связи очень важно заранее узнать, какими
техническими возможностями вы будете располагать в зале, где
будет проходить выступление (практически все аудитории ИЭУП
оснащены необходимым мультимедийным оборудованием). Обязательным
требованием к оформлению таких материалов является наличие
обоснованных
ссылок
на
них
в
тексте
доклада.
Все
эти
дополнительные
материалы
должны
быть
пронумерованы
в
соответствии с последовательностью упоминания в докладе. Важно
перечислить источники данных, исходя из которых построены эти
графики, таблицы, диаграммы и т.д., и выводы, которые можно
сделать на их основании, т.е. обосновать их использование.
Презентация
представляет
собой
процесс
представления
основных
научных
результатов,
полученных
в
результате
самостоятельного
исследования.
Для
более
наглядного
представления результатов рекомендуется использовать технические
средства для демонстрации видео и фото – материалов. Результаты,
представленные в таблицах и схемах в форме компьютерной
презентации, помогают в восприятии информации. Для компьютерной
презентации наиболее подходящей компьютерной программой является
Power Point. Наиболее важное условие успешной презентации – это,
с одной стороны, краткость, с другой стороны - максимальная
информированность.
Прежде
чем
приступать
к
подготовке
презентации,
необходимо
определить
целевую
аудиторию
и
продолжительность
выступления.
Наиболее
положительное
впечатление производят короткие презентации (не более 7 минут),
в которые демонстрируются основные результаты, представленные в
наглядной форме понятным языком. При представлении результатов
необходимо сосредоточится на теме исследования и не отклоняться
от нее. Необходимо понимать, что наибольший для слушателя
интерес представляют не разбор существующих теорий по проблеме,
а ваш вклад в разработку этой проблемы. Считается, что
исследование осуществляется совместно с научным руководителем,
поэтому представление результатов только от себя считается
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некорректным.
Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые
фрагменты, на которых вы останавливаетесь при обсуждении. В
слайдах компьютерной презентации не должно быть слишком много
текста. Его сложно воспринимать. Приветствуется использование в
компьютерной презентации фотографии, сделанных лично вами.
Полученные вами результаты также лучше воспринимаются, когда они
представлены в таблице и диаграмме. Но таблиц также не должно
быть много. Лучший вариант одна – две таблицы на всю презентацию
и одна-две диаграммы. Весь объем презентации должен быть не
более пятнадцати слайдов. Желательно заранее договориться с
людьми, которым вы доверяете, по вопросу переключения слайдов.
Также можно договориться о знаке, который будет сигналом к
переключению слайдов.
Чтобы использование наглядных пособии при презентации
произвело предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие
правила:
1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же
необходимость в его демонстрации отсутствует, применение будет
только отвлекать внимание слушателей.
2.
Изображения
должны
быть
видны
всем.
Сложным
статистическим таблицам следует придать доступную форму диаграмм
или графиков.
3. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории,
а не самому себе.
4. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением
наглядных материалов.
5. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно
их убирать и переходить к демонстрации других материалов.
6. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если
аудитория занята рассматриванием наглядных материалов.
Завершающим этапом работы над научным докладом является
подготовка выступления.
Подготовка к выступлению
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о
записях к выступлению: готовить полный текст доклада, составить
подробные тезисы выступления или приготовить краткие рабочие
записи.
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего
докладчика
составление
полного
текста
научного
доклада
необходимо. Более опытные ораторы могут составить тезисы
доклада.
Научный доклад представляет собой устное произведение,
чтение вслух подготовленного текста недопустимо.
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие
моменты:
1. До и после важных мыслей следует делать паузу.
2. Для большего акцента, сказанного необходимо менять тон
голоса и тембр речи. Это сделает Вашу речь более выразительной.
3. Необходимо иметь контакт с аудиторией.
4. Не перегружать устный доклад цифровым и статистическим
материалом.
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований,
приведенных в данной методической разработке, поможет студентам
освоить более эффективные приемы ведения самостоятельной работы.
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10.3. Методические указания по подготовке научного реферата
Написание
реферата
должно
способствовать
закреплению,
углублению и обобщению знании, полученных студентами за время
обучения, и закреплению компетенции.
Выбор практических задании осуществляется в соответствии с
последней цифрой учебного шифра.
Цель написания реферата:
– закрепление и укрепление компетенции, творческий анализ
конкретной темы учебной дисциплины.
При выполнении работы студенту необходимо:
1. Обобщить приобретенные теоретические и практические
знания.
2. Изучить рекомендуемую литературу.
3. Изложить в соответствии с выбранной темой все основные
вопросы работы.
Тема реферата выбирается непосредственно самим студентом в
процессе обучения в соответствии с учебным шифром.
Тематика рефератов должна соответствовать учебной задаче
данной дисциплины и наряду с этим увязываться с практическими
требованиями науки и производства.
Реальность тематики рефератов – это прежде всего ее
научность, со- временность и направленность на получение
студентами
навыков
самостоятельной
творческой
сознательной
работы.
Реферат – это научное исследование студента, способствующее
углубленному
изучению
учебного
материала,
развивающее
способность к научному творчеству. Реферат позволяет оценить
уровень знании, навыков и компетенции самостоятельной работы
студента.
Реферат включает:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение (1-2 стр.)
4. Основная часть (до 20 стр.)
5. Заключение (1-3 стр.)
6. Список используемой литературы
7. Приложения (в случае необходимости).
Общий объем реферата (включая список литературы) 20-25
страниц, текст размещается на одной стороне стандартного листа
формата А4. Все страницы должны быть сшиты в одной папке (типа
скоросшивателя).
4. Реферат должен иметь содержание (оглавление) и полную
нумерацию страниц в соответствие с содержанием.
5. Иметь титульный лист установленного образца (допускается
заполнение титульного листа разборчивым подчерком).
При оформлении реферата необходимо выполнить следующие требования:
Реферат
должен
быть
подготовлен
в
двух
идентичных
экземплярах. Один экземпляр, выполненный печатным способом с
использованием компьютера и принтера на одной стороне белой
бумаги формата А4, переплетается в папку (типа скоросшивателя).
Второй экземпляр представляется на электронном носителе.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:
слева 3 см, справа- 1,0 см, сверху и снизу – по 2 см. Шрифт:
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Times New Roman Gyr, стиль Normal, размер шрифта 14pt, интервал
1,5; рисунки, схемы, графики и т.п. в формате 113x171; формулы
набирать в редакторе Microsoft equation 2.0.10 кеглей без теней;
сноски печатаются 10 кеглей через 1 интервал с табуляцией 0,4 и
высотой 0,9 см; начинать сноски на каждой странице; нумерация
текста – вверху страницы по центру.
Разрешается
использовать
компьютерные
возможности
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах,
применяя шрифты разной гарнитуры.
Нумерация
страниц
начинается
с
титульного
листа,
но
проставляется, начиная с введения, т.е. со страницы 3. Далее
проставляется сквозная нумерация страниц, включая библиографию и
приложения.
Основная часть реферата в зависимости от темы исследования и
содержания излагается в виде текста, иллюстративных материалов
(таблиц, чертежей, схем, диаграмм, гистограмм, рисунков) в
различном сочетании. Иллюстративный материал (чертежи, схемы,
диаграммы и т. п.) помещают в тексте в целях выявления свойств и
характеристик объекта исследования или для лучшего понимания
текста.
Цифровая и словесная информация о нескольких объектах,
представ- ленная рядом признаков, представляется в виде одной
или нескольких таблиц. Последние используются для большей
наглядности и возможности сравнения показателей. Таблицы имеют
два
уровня
дифференциации
текста:
вертикальный
–
графы,
горизонтальный
–
строки.
Графы
таблицы
должны
быть
пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной
странице; на последующих страницах повторяются номера граф. В
заголовках и подзаголовках строк и граф таблицы употребляются
только общепринятые сокращения и условные обозначения.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово
«Таблица»
начинаются
с
прописной
буквы.
Заголовок
не
подчеркивается. Заголовок таблицы помещают на следующей строке
от слова «Таблица» посередине страницы.
Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на
них. Они должны иметь сквозную нумерацию. Знак No при нумерации
таблиц не ставится.
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует
указать номер таблицы. Разрывать таблицу и переносить ее часть
на другую страницу можно только в том случае, если она целиком
не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на
другую страницу над таблицей в правом верхнем углу страницы
следует написать «продолжение таблицы» и указать ее номер.
Если
таблица
заимствована
или
рассчитана
по
данным
статистического ежегодника или другого литературного источника,
надо обязательно делать ссылку на первоисточник.
Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.)
помещаются
в
проекте
в
целях
установления
свойств
и
характеристик объекта или в качестве иллюстраций для лучшего
понимания текста.
Графический материал должен располагаться непосредственно
после текста, в котором о нем упоминается впервые, или на
следующей странице, а при необходимости – в приложении к
дипломному проекту.
Графический материал должен иметь тематическое наименование
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(название), которое помещается снизу. Под графическим материалом
при необходимости помещают поясняющие данные (подрисуночный
текст).
Графический материал основной части и приложений следует
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Научно-справочный
аппарат
реферата
содержит
две
взаимосвязанные
части:
список
использованных
источников
и
литературы и подстрочные ссылки.
Оформление
списка
производится
в
соответствии
с
требованиями, изложенными в действующих нормативно-методических
материалах
ГОСТ
7.12003.
Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание.
Общие
требования
и
правила
составления (М.: Изд-во стандартов, 2004); ГОСТ 7.80- 2000.
Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила
составления (М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.82-2001.
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов. Общие требования и правила составления (Минск: Межгос.
совет о стандартизации, метрологии и сертификации; М.: Изд-во
стандартов, 2001); ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись.
Сокращения слов в русском языке. Общие требования и правила (М.:
Изд-во стандартов, 1995). Библиографические ссылки составляются
на основании прил. 2 к утратившему силу в основной части, но
распространяющемуся
на
оформление
ссылок
ГОСТу
7.1-84.
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила
составления (М.: Изд-во стандартов, 1987). Список использованных
источников
и
литературы
печатается
через
1,5
интервала.
Иностранные источники располагают в алфавитном порядке, причем
сначала перечисляется литература на языках, в основе которых
лежит латиница, затем – кириллица и иероглифическое письмо.
Подстрочные ссылки печатаются через один интервал. Расстояние
между списком и подстрочными ссылками составляет 2 интервала.
Реферат
защищается
студентом
публично
перед
группой
студентов и преподавателем. Продолжительность доклада 10 – 15
минут. В своем выступлении на защите реферата студент коротко
останавливается на актуальности выбранной темы, сообщает о своих
конкретных выводах, аргументирует свои возражения на возможные
замечания однокурсников. По окончании доклада автор реферата
отвечает на вопросы преподавателя и студентов, касающиеся
содержания реферата и приведенных в нем материалов, а также тех
тем, которые в той или иной степени были затронуты в самом
реферате.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
При осуществлении образовательного процесса студентами и
профессорско-преподавательским составом используется программное
обеспечение, Skype, ЭБС «IPRbooks».
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Микроэкономика
(продвинутый курс)» используются следующие информационно-технологические
понятия:
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Аккаунт - дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится на
компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее имя, пароль,
права пользователя.
Административная (техническая) консультация – ряд административных операций,
проводимых специалистом по работе с дистанционной системой обучения.
Е-mail— сокращение от английского «электронная почта». Е-mail это обмен наборами
данных между различными компьютерами, объединенными в компьютерную сеть. По
можно передавать не только текстовую информацию, но и аудио- и видеофайлы.
Антиплагиат - российский интернет-проект, в рамках которого предлагается сервис по
проверке текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников.
Вэбэссе - запись пользователя в режиме индивидуального планирования. Запись
производится на веб-камеру с последующей трансляцией преподавателю и или студентам
группы и возможным размещением на онлайн ресурсе Института.
Видеолекции - «банк данных» видеоматериалов по дисциплинам, которые в качестве
эксперимента обработаны и подготовлены для интерактивного просмотра.
Деловая игра метод имитации принятия решений руководящих работников или
специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным
правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии
конфликтных, ситуаций или информационной неопределённости. Проводится в виде
Вебинара.
Диагностическое тестирование - входное тестирование, позволяющее определить
исходный уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент при изучении
вузовских дисциплин. Диагностическое тестирование студентов-первокурсников дает
возможность определить исходный уровень знаний и умений студентов. Тестирование
проводится по трем учебным предметам школьного курса «Математика», «Русский язык»,
«Иностранный язык». Данный контроль, проверка, оценивание, анализ статистических
данных и прогнозирование дальнейшего обучения студентов. Диагностическое
тестирование на Факультете дополнительного образования, проводимое для слушателей,
позволяет выявить акценты распределения преподавателем лекционного времени, а также
выявить возможности усиления структуры раздаточного материала, предоставляемого в
рамках проводимого обучения.
Итоговое тестирование - это диагностика результатов образовательного процесса по всей
дисциплине (по теме дисциплины), характеризующая не только уровень знаний и умений
студентов, но и организацию образовательного процесса на кафедре и в учебном
заведении в целом. Применяется в конце семестра (программы обучения) в виде оценки
качества знаний по дисциплине и допуска студента (слушателя) к экзамену или зачету,
или в качестве экзамена или зачета по дисциплине.
Интернет- технология (сетевая технология) - это дистанционная образовательная
технология, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей
для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и
формирования совокупности методических, организационных, технических и
программных средств реализации и управления учебным процессом независимо от места
нахождения его субъектов.
Контроль остаточных знаний - это диагностика знаний студентов (слушателей) по всем
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить усвоения учебного материала и
проводимая в семестре, следующим за семестром, в котором изучалась дисциплина.
Консультант плюс - справочная правовая система, включающая в себя сборники
нормативных актов, судебных решений, комментариев, обзоров и т.д. Надёжный
помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а
также для специалистов государственных органов, ученых и студентов. В ней содержится
огромный массив правовой и справочной информации.
Коллективные тренинги - вид практического занятия, проводимого с использованием
системы Вебинар. Для организации коллективного тренинга требуется наличие у каждого
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участника не только компьютера с колонками, подключенного к интернету, но и вебкамеры с микрофоном.
Коллоквиум — форма проверки и оценивания знании студентов (слушателей),
проводимая с использованием системы Вебинар. Как правило, представляет собой миниэкзамен, проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем,
выносимых на основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты,
рефераты и другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме,
может влиять на оценку на основном экзамене.
Научная среда ИЭУП - часть внутриинститутской информационной системы,
включающая в себя основные нормативные документы, регламентирующие научную
работу в ИЭУП, сборники научных трудов, изданные в ИЭУП, результаты научных
изыскании студентов, слушателей, магистрантов, преподавателей и др. ИЭУП. Включает в
себя также подбор тематических интернет-ссылок на другие сайты по теме.
Обратная связь с преподавателем - технологический процесс (Е-mail, скайп и др.),
посредством которого происходит связь студента (слушателя) с преподавателем.
Различают два вида обратной связи с преподавателем: онлайн связь (скайп, телефонный
разговор) и оффлайн связь (письмо по Е-mail, общение в форуме, общение с
преподавателем в социальных сетях).
Обучающиеся - студенты, слушатели, магистранты, зачисленные на одну из
предусмотренных законодательством форм обучения, которым предоставляется доступ к
информационным ресурсам ИЭУП в режиме дистанционного доступа.
Тренировочное тестирование - это программный комплекс, в основу которого положена
оригинальная методика проверки усвоения знаний, умений, навыков студентов
(слушателей) и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного
решения тестовых заданий. Применяется в качестве самостоятельной диагностики
результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по отдельным темам
дисциплины), позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного
материала достаточно большого объема. Применяется студентами в течение семестра
изучения дисциплины. Самостоятельная работа студентов (слушателей) с использованием
системы тестирования разделяется на самоподготовку и самотестирование и включает
тестирование по отдельным темам, разделам и всей изучаемой дисциплине. В
соответствии с программой дисциплины самостоятельная работа с использованием
системы тестирования проводится, но заданию преподавателя или по желанию студента
(слушателя) самостоятельно оценить свои знания.
Пароль - это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения
личности или полномочии.
Профессионально - тематическая консультация - консультация, проводимая
преподавателями при помощи современных информационных технологий (Скайп, Е-mail,
чат, форум, социальные сети) со студентами (слушателями). Возможно проведение как
групповых, так и индивидуальных консультаций.
Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для которого указана
информации о предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях.
Расписание является частью внутриинститутской информационной системы ИЭУП.
Расписание может быть групповым и индивидуальным.
Семинар (лат. - буквально: рассадник") - форма учебных практических занятий, при
которой учащиеся (студенты) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные
ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателя.
Система информированности общественности - система обеспечения своевременной,
достоверной и качественной информации, которая происходит из следующих источников:
Внутренние пользователи (студенты, преподавательский состав; обслуживающий
персонал (специалисты, методисты и др.), руководство ИЭУП, учёный Совет ИЭУП).
Внешние пользователи (работодатели, родители, органы государственной власти,
партнеры ИЭУП и другие категории внешних пользователей).
Слайд-лекции - лекции в цифровом формате, в которых учебный материал представлен в
виде слайдов, схем, рисунков и текстовых материалов.
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Техническая консультация - ряд технических операций, проводимых специалистом в
качестве устранений неисправностей с работой дистанционной системы обучения.
Текущий контроль - это диагностика знаний студентов (слушателей) по отдельным
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить целостность и прочность
усвоения учебного материала достаточно большого объема. Применяется в течение
семестра изучения дисциплины или перед аттестацией по дисциплине и является частью
системы тестирования.
Форум - дискуссионные площадки для обсуждения. Используется для обсуждения
вопросов, связанных с образовательным процессом, дискуссионной площадки для
обсуждения отдельной дисциплины (темы дисциплины), научной дискуссионной
площадки, студенческой жизни, воспитательной работы и др.
Учебно-методическое обеспечение - обеспечение и сопровождение образовательных
программ, осуществляемых на основе информационных технологий по дисциплинам
(рассмотрение планов семинарских и практических занятий, заданий для самостоятельной
работы, тематики лекционных циклов и т.д.). Размещается в закрытой части сайта.
Разрабатывается
с
учетом
требований,
регламентированных
различными
законодательными актами и локальными документами ИЭУП.
Электронный рабочий учебник по модулю дисциплины - учебный продукт,
выполненный в виде гипертекста.
Электронный конспект лекций - учебный материал по дисциплине, структурированный
по темам, промоделированный преподавателем и размещённый в закрытой части сайта.
Электронный банк знаний - совокупность электронных баз данных учебного
назначения, связанных системой автоматизированного документооборота и управления
учебным процессом.
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Институт имеет лекционные поточные аудитории и аудитории для
проведения
семинарских
занятий,
практикумов,
тренингов,
проведения
презентаций
студенческих
работ
по
курсу
«Микроэкономика (продвинутый курс)», оснащенные современной
компьютерной техникой, в том числе мультимедийным проектором,
компьютером,
интерактивной
доской,
экраном.
Оборудование
учебного кабинета включает также посадочные места по количеству
студентов, рабочее место преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочей учебной программе дисциплины (модуля).

п/п

Вид и наименование
оборудования

Краткая характеристика

1.

Мультимедийные
средства

Демонстрация с ПК электронных
презентаций, документов, электронных
таблиц.

2.

Учебно- наглядные
пособия

Плакаты, иллюстрационный материал.

Помещения

для

самостоятельной
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работы

обучающихся

оснащены

компьютерной
техникой
с
возможностью
подключения
к
сети
"Интернет".
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной
подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работ
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной
системе (ЭБС IPRbooks - сертифицированный программный комплекс
(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
рег.
№
2010617019
от
20.10.2010
г.;
свидетельство
о
государственной
регистрации
базы
данных
№
2010620708
от
30.11.2010 г.; свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102
от 20.12.2010 г.). Электронно- библиотечная система (электронная
библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из
к
информационнолюбой
точки,
в
которой
имеется
доступ
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»),
как на территории организации, так и вне ее. Электронная
библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более
25 процентов обучающихся по программе магистратуры.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель (цели) освоения дисциплины:
является
продолжение
углубленного
рассмотрения
методологии
эконометрического моделирования социально-экономических процессов и практическое
овладение
приемами,
позволяющими
получать
количественные
выражения
закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с
использованием математико-статистического инструментария.
Задачи:
- освоение навыков работы с различными источниками данных при подготовки
наборов переменных для проведения эконометрического моделирования социальноэкономических явлений и процессов;
- освоение современных методов эконометрического моделирования на основе
пространственных данных, временных рядов и пространственно-временной выборки,
отраженные как в отечественной, так и зарубежной теории;
- освоение методов построения адекватных фактическим статистическим данным
моделей, имеющих соответствующую экономическую интерпретацию;
— основные навыки построения прогнозов развития социально-экономического
явлений (процессов) и предсказания возможных значений зависимых переменных при
заданных значениях факторов, на основе эконометрических моделей;
— освоение
навыками
интерпретации
результатов
эконометрического
моделирования и формирование на их основе рекомендаций (в форме аналитических
обзоров, записок, отчетов и т.д.) для принятия управленческих решений;
— овладение навыками применения пакетов компьютерных программ
эконометрического анализа социально-экономических данных .
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: М.1.В.ОД.2 Теории бухгалтерского учета;
М.1.В.ОД.3; Финансовый учет (продвинутый курс); М.1.В.ОД.5 Управленческий учет
(продвинутый курс); М.1.В.ОД.6 Экономический анализ, аудит (продвинутый курс);
М.2.В.П.2 Научно-исследовательская работа.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В основу подготовки магистров заложен компетентностный подход. Данная
дисциплина реализует следующие компетенции:
Планируемые
результаты
обучения
по
дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
актуальные научные публикации по статистике, включая
зарубежные и правила получения доступа к различным
источникам статистической информации
Уметь:
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Формируемые
компетенции
ПК-1
способностью
обобщать и критически
оценивать результаты,
полученные
отечественными
и

выявлять
перспективные
направления
статистического
исследования социально-экономических процессов и явлений и
составлять программу исследований
Владеть:
способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями
в области статистического анализа социально-экономических
процессов и явлений
Знать:
источники статистической информации, включая данные
государственной статистики, ведомственную статистику,
административные
данные,
данные
коммерческих
производителей
статистической
информации,
данные
некоммерческих и исследовательских организаций, различного
рода технические публикации и обзоры
Уметь:
проводить
статистические
расчеты
с
применением
современных информационных технологий; работать с
различными источниками статистической информации
Владеть:
навыками и приемами статистического моделирования и
прогнозирования последствий выявленных статистических
закономерностей

зарубежными
исследователями,
выявлять перспективные
направления, составлять
программу исследований

ПК-8
способностью
готовить аналитические
материалы для оценки
мероприятий в области
экономической
политики и принятия
стратегических решений
на микро- и макроуровне

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО
ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч. лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля - Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы*

82

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.
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18
64
9
53
144
4

Семестры
2 3 4 5
1
+
+
+
+
+
+
144
4

6

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятии по формам обучения
Очная форма обучения
Коды
формируемых ЗЛТ
компетенций

Наименование раздела дисциплины

Эконометрические методы в социальноэкономических исследованиях
Оценка
параметров
множественного
регрессионного
управления
и
изучение
случайного члена уравнения
Нелинейные
модели
в
социально- ПК-1
экономических исследованиях
ПК-8
Системы одновременных уравнений
Эконометрические модели с дискретными
переменными
Адаптивные
методы
краткосрочного
прогнозирования
Модели с лаговыми зависимыми переменными
Итого:

ЗСТ КСР СРС Всего

2

8

8

18

2

8

8

18

4

8

8

20

4

8

8

20

2

8

8

18

2

12

9 6

29

2
18

12
64

7
9 53

21
144

5.2. Содержание (дидактика) разделов и тем дисциплины
1. Эконометрические методы в социально-экономических исследованиях:
Исходные предпосылки эконометрического моделирования. Зависимые и
независимые переменные. Типы исходных информационных массивов. Функциональные
зависимости между переменными. Форма эконометрической модели как отображение
закономерностей развития процесса. Этапы построения эконометрической модели.
«Классические» эконометрические методы, современные течения в эконометрике. Пакеты
программ, используемые при эконометрическим моделировании.
2.Оценка параметров множественного регрессионного уравнения и изучение
случайного члена уравнения:
Сущность МНК. Альтернативные методы нахождения параметров уравнения.
Методы линеаризации формы эконометрической модели. Экономический смысл
коэффициентов модели, их связь с коэффициентами эластичности. Методы отбора
факторов. Коэффициенты парной и множественной корреляции. Корреляционная матрица.
Отбор факторов на основе корреляционного анализа (пошаговое наращивание числа
факторов). Явление ложной корреляции. Пошаговое уменьшение числа факторов.
Коэффициенты множественной корреляции и детерминации, критерий Фишера, критерий
Стьюдента.
Проблемы,
связанные
с
невыполнением
предпосылок
МНК:
гетероскедостичность и автокорреляция остатков.
3. Нелинейные модели в социально-экономических исследованиях:
Понятие нелинейной регрессии, виды функций. Свойства параболы второго
порядка, гиперболы, степенной и показательной функций, подходы к оценке параметров
нелинейных моделей. Коэффициент эластичности. Производственная функция КоббаДугласа, функция спроса Энгеля.
108

4. Системы одновременных уравнений:
Основные предпосылки систем взаимозависимых эконометрических моделей.
Доказательство смещенности оценок коэффициентов уравнений, полученных с
использованием МНК. Структурные и предопределенные переменные. Структурная и
приведенная формы модели. Макроэкономические модели I и II типа как иллюстрация
системы взаимозависимых уравнений. Оценки коэффициентов с использованием
ограничений на структурные переменные. Примеры ограничений. Условия существования
решений. Рекурсивные системы моделей. Использование МНК в оценках коэффициентов
рекурсивных моделей. Двухшаговый и трехшаговый МНК в оценке коэффициентов
моделей.
5. Эконометрические модели с дискретными переменными:
Использование качественных и количественных данные при построении
эконометрической модели. Фиктивные переменные в регрессионных уравнениях.
Регрессионные модели с независимыми фиктивными переменными. Регрессионная модель
с зависимой фиктивной переменной (модели бинарного выбора: logit и probit модели).
Порядковая регрессия (упорядоченного выбора). Модель множественного выбора.
6. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования:
Определение временного ряда. Типы временных рядов. Составляющие временного
ряда. Понятие адаптивных методов анализа и прогнозирования временных рядов. Простое
экспоненциальное сглаживание (модель Брауна). Экспоненциальное сглаживание с учетом
тренда (модель Хольта), с учетом тренда и сезонности (модель Винтерса). Понятие
стационарных случайных процессов, их характеристики и свойства. Класс стационарных
случайных процессов типа ARMA и нестационарных - типа ARIMA. Построение
прогнозов на основе авторегрессионных моделей.
7. Модели с лаговыми зависимыми переменными:
Проблемы построения моделей с лаговыми зависимыми переменными. Модель
Койка. Модели ожиданий. Методы оценки коэффициентов эконометрических моделей,
содержащих лаговые зависимые переменные. Инструментальные переменные.
Трехшаговый МНК.
5.3. Практические занятия
№
занятия

№
раздела

Тема

Кол-во
часов

1

2

Оценка параметров множественного регрессионного
уравнения и изучение случайного члена уравнения

16

2

3

Нелинейные
модели
исследованиях

8

3
4
5
6

4
5
6
7

Системы одновременных уравнений
Эконометрические модели с дискретными переменными
Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования
Модели с лаговыми зависимыми переменными
Итого:
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в

социально-экономических

8
8
12
12
64

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания предметов
профессионального цикла, предусмотренных для изучения в первом семестре учебным
планом магистратуры по программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме банков и других кредитных организаций)».
Поэтому перед изучением соответствующей темы рекомендуется повторить
учебный материал этих дисциплин, включая конспекты лекций, специальную литературу
и методические разработки по этим дисциплинам.
Магистранту целесообразно использовать указанные в списке литературы
периодические издания последних лет выпуска, поскольку данные постоянно
обновляются. При использовании учебных пособий необходимо обращать внимание на
разную структуру изложения материала и ориентироваться на центральные издательства и
издания, рекомендованные для изучения в вузах.
При изучении содержания дисциплины рекомендуется использовать как можно
больше дополнительной литературы. При этом, для успешного выполнения практических
работ представляется необходимым самостоятельно прорабатывать информационную
базу.
Темы докладов
1.Возникновение и развитие эконометрики. Предмет эконометрики. Этапы
эконометрического исследования. Измерения в эконометрике
2. Виды и формы связей между экономическими явлениями. Содержание и задачи
корреляционно-регрессионного анализа. Определение параметров линейного уравнения
регрессии методом наименьших квадратов. Экономический смысл коэффициентов
регрессии и эластичности. Оценка тесноты связи между переменными. Коэффициенты
корреляции и детерминации. Оценка значимости уравнения связи, его параметров,
коэффициентов корреляции и детерминации.
3. Спецификация модели множественной регрессии. Требования, предъявляемые к
факторам, включаемым в уравнение регрессии. Мультиколлинеарность факторов и
способы ее преодоления. Экономический смысл множественных коэффициентов
регрессии, эластичности и β-коэффициентов.
4. Определение множественных и частных коэффициентов корреляции и
детерминации. Оценка значимости множественного уравнения регрессии, множественных
коэффициентов регрессии, частных и множественных коэффициентов корреляции. Отсев
несущественно влияющих факторов.
5. Виды нелинейных зависимостей между переменными. Линеаризация
нелинейных уравнений регрессии. Корреляция при нелинейной зависимости. Оценка
значимости нелинейного уравнения регрессии. Применение нелинейных уравнений в
макро и микроэкономика. Функция Кобба-Дугласа.
6. Условия построения уравнения множественной регрессии с фиктивными
переменными. Интерпретация коэффициентов регрессии при фиктивных переменных.
Смысл коэффициентов модели, построенной только на фиктивных переменных. Тест Чоу
и границы его применения.
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе освоения
обучающимся образовательной программы по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в коммерческих организациях (кроме кредитных организаций)» при изучении
дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» показан в таблице.
Перечень компетенции по этапам их формирования по дисциплине
No
Перечень формируемых
Наименование этапа изучения дисциплины
этапа
компетенции
Эконометрические методы в социально-экономических
1
ПК-1
исследованиях
Оценка параметров множественного регрессионного
2
ПК-8
управления и изучение случайного члена уравнения
Нелинейные
модели
в
социально-экономических
3
ПК-1; ПК-8
исследованиях
4
Системы одновременных уравнений
ПК-1; ПК-8
5
Эконометрические модели с дискретными переменными ПК-1; ПК-8
6
Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования
ПК-1; ПК-8
7
Модели с лаговыми зависимыми переменными
ПК-1; ПК-8
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Описание показателей и критериев оценивания компетенции по дисциплине
«Эконометрика (продвинутый курс)» на различных этапах их формирования представлено
в таблице.

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах их
формирования
Основные показатели
оценивания уровня освоения
компетенции обучающимися
ПК-1 способностью
обобщению исследований
обобщать и критически разных авторов и выделения
оценивать результаты,
новых направлений для
полученные
последующих исследований;
отечественными и
- навыками сопоставления и
зарубежными
критического анализа
исследователями,
новейших разработок в
выявлять перспективные области микро и макро
направления, составлять экономического анализа, а
программу исследований также финансового
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Компетенция

Критерии оценивания
компетенции
анализировать новейшие
достижения экономической науки в
целом и бухгалтерского учета в
частности;
- критически подходить к
проведенным исследованиям с
позиции формирования нового
знания и его использования в
дальнейшей деятельности;
критически оценивать

менеджмента и
результаты, полученные
бухгалтерского финансового отечественными и зарубежными
учета.
исследователями в области
бухгалтерского учета и отчетности
для решения поставленных научноисследовательских задач.
ПК-8 способностью
готовить аналитические
материалы для оценки
мероприятий в области
экономической политики
и принятия
стратегических решений
на микро- и макроуровне

Формирует и визуализирует
Соответствие ответов
результаты проведенного
общепринятым подходам,
аналитического исследования; изложенным в учебной
представляет результаты литературе.
исследования, проведенного в Аргументированность при
рамках экономического анализа отстаивании своей позиции в
на продвинутом уровне;
режиме ответов на вопросы и при
применяет и
участии в дискуссии. Умение
критически оценивает
грамотно подходить к выбору
действующие подходы к
способа информирования
регистрации, оценке и учету научного сообщества о
материальных и
проведенном исследовании и его
нематериальных активов,
результатах.
долгосрочных и
краткосрочных обязательств,
различных компонентов
капитала, доходов и расходов
организаций, определению
финансовых результатов их
деятельности

Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с учётом балльнорейтинговой системы (ECTS), которая включает несколько составляющих.
1. Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий контроль знании по
дисциплине»: сумма баллов по модулям: аудиторная работа, самостоятельная работа.
Текущий контроль знании оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:
1.1. Модуль «Аудиторная работа»
- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и задании оценивается от 0 до 2-х баллов.
1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16 баллов;
- выполнение комплексного семестрового задания оценивается от 0 до 30 баллов;
- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на зачёте (0-40 баллов);
3.Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине с
учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS) показана в табл.
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине
Числовое
Вербальное значение
Уровень владения компетенция- ми
Баллы значение
ECTS
оценки
(качественная характеристика)
оценки
Высокий уровень освоения
А
компетенции в полном объеме,
90-100 5
Отлично
Excellent
позволяющий вести профессиональную
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деятельность и самостоятельно
принимать решения по широкому
кругу профессиональных вопросов
Хороший уровень освоения
В Very компетенций в полном объеме,
good
позволяющий эффективно вести
профессиональную деятельность
Достаточный уровень владения
С Good компетенциями для профессиональной
деятельности
D
Допустимый уровень владения
Satisfac- компетенциями для профессиональной
tory
деятельности
Е
Минимальный уровень владения
Sufficient компетенциями
Недостаточный уровень владения
F Fail
компетенциями

81-89

4

Хорошо

75-80

4

Хорошо

66-74

3

Удовлетворительно

61-65

3

Удовлетворительно

0-60

2

Неудовлетворительно

7.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые контрольные задания включают перечень типовых контрольных
теоретических вопросов для промежуточной аттестации (экзамен), необходимые для
оценки знаний, умений, навыков формирования компетенций по дисциплине.
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений и
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины в рамках проведения промежуточной аттестации
Коды
формируемых
компетенции

Оценочные средства

1. Эконометрика, её задачи и методы.

ПК-1
ПК-8

2. Линейные уравнения (классическая модель).
3. Метод наименьших квадратов и его свойства.
4. Декомпозиция суммы квадратов отклонений от объясняемой
переменной.
5. Коэффициенты множественной детерминации.
6. Оценивание линейного уравнения регрессии, параметры которого
удовлетворяют линейным ограничениям, заданным в форме равенств.
7. Линейное уравнение регрессии с независимыми и нормально
распределенными ошибками.
8. Формулировка и проверка линейных гипотез о параметрах. Типы

113

переменных в экономических моделях. Структурная и приведѐнная форма
модели (на примере макромодели).
9. Учет неоднородности множества наблюдений.
10. Проверка существенности структурных изменений в уравнении
регрессии.
11. Обобщенный метод наименьших квадратов и его свойства.
12. Гетероскедастичность, ее экономические причины и методы
выявления.
13. Оценивание регрессии в условиях гетероскедастичности ошибок.
14. Показатели мультиколлинеарности и методы борьбы с нею.
15. Метод главных компонент.
16. Экономические причины автокоррелированности случайных ошибок.
17. Модель авторегрессии ошибок первого порядка.
18. Диагностирование автокорреляции.
19. Оценивание регрессии в условиях автокорреляции ошибок.
20. Выбор «наилучшей» модели линейной регрессии при заданном наборе
потенциальных факторов.
21. Последствия выбора неправильной формы уравнения регрессии.
22. Дискретные зависимые переменные: номинальные, ранжированные,
количественные. Probit и Logit модели.
23. Модели, представленные системами одновременных линейных
уравнений.
24. Структурная и приведенная формы моделей.
25. Системы одновременных уравнений. Проблемы оценивания.
26. Неприменимость МНК в случае коррелированности регрессоров и
случайной ошибки.
27. Инструментальные переменные. Тест Хаусмана.
28. Косвенный МНК.
29. Двухшаговый МНК и метод инструментальных переменных.
30. Трехшаговый МНК.
31. Преимущества использований панельных данных.
32. Понятие о модели со специфическим индивидуальным эффектом.
33. Спецификация модели. Детерминированный и случайный
индивидуальный эффект.
34. Сравнительный анализ оценок моделей панельной регрессии.
35. Эконометрические модели интегрированного типа.
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Примерные тестовые задания
ВОПРОС № 1. Предметом эконометрики является:
Варианты ответов:
1. определение наблюдаемых в экономике количественных закономерностей
2. сбор цифровых данных
3. изучение экономических законов
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 2. Переменные, определяемые из уравнений модели, называются:
Варианты ответов:
1. зависимые
2. независимые
3. предопределенные
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 3. Идентификация модели – это:
Варианты ответов:
1. формулировка вида модели, состава и формы входящих в нее связей
2. сбор необходимой статистической информации
3. статистическое оценивание неизвестных параметров модели
4. проверка точности модельных данных
Варианты ответов: 4
ВОПРОС № 4. Стандартное нормальное распределение имеет параметры:
Варианты ответов:
1. нулевое среднее и произвольную ковариационную матрицу
2. нулевое среднее и единичную ковариационную матрицу
3. единичные среднее и ковариационную матрицу
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 5. Выберите из представленных ниже уравнений регрессии только линейные:
Варианты ответов:
1. а)
2. б)
3. в)
4. г)
5. д)
6. ж)
Варианты ответов: 6
ВОПРОС № 6. Коэффициент уравнения регрессии показывает
Варианты ответов:
1. на сколько % изменится результат при изменении фактора на 1%
2. на сколько % изменится фактор при изменении результата на 1%
3. на сколько единиц изменится результат при изменении фактора на 1 единицу
4. на сколько единиц изменится фактор при изменении результата на 1 единицу
5. во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 единицу
Варианты ответов: 5
ВОПРОС № 7. Найдите предположение, не являющееся предпосылкой классической
модели
Варианты ответов:
1. Случайные ошибки имеют нулевые математические ожидания.
2. Случайные ошибки имеют постоянную дисперсию.
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3. Отсутствует корреляция случайных ошибок.
4. Случайные ошибки не зависят от объясняющих переменных.
5. Случайные ошибки не имеют нормального распределения.
Варианты ответов: 5
ВОПРОС № 8. Суть метода наименьших квадратов состоит в:
Варианты ответов:
1. минимизации суммы квадратов коэффициентов регрессии
2. минимизации суммы квадратов значений зависимой переменной
3. минимизации суммы квадратов отклонений точек наблюдений от уравнения регрессии
4. минимизации суммы квадратов отклонений точек эмпирического уравнения регрессии
от точек
теоретического уравнения регрессии
5. минимизации суммы модулей отклонений точек наблюдений от уравнения регрессии
Варианты ответов: 5
ВОПРОС № 9. Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:
Варианты ответов:
1. коэффициент свидетельствует о значимости коэффициентов регрессии
2. коэффициент определяет тесноту связи между исследуемыми признаками
3. показывает насколько лучше рассматриваемая модель регрессии по сравнению с
тривиальной моделью
4. коэффициент свидетельствует о наличии (отсутствии) автокорреляции
5. он является мерой сравнения качества любых двух регресмоделей
Варианты ответов: 5
ВОПРОС № 10. Какое значение может принимать коэффициент детерминации:
Варианты ответов:
1. 0,4
2. –0,5
3. –1,2
4. 1,1
Варианты ответов: 4
ВОПРОС № 11. Согласно содержанию регрессии, наблюдаемая величина зависимой
(объясняемой)
переменной складывается из:
Варианты ответов:
1. теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии, и
случайного
отклонения
2. теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии,
скорректированного
на величину стандартной ошибки
3. теоретического значения зависимой переменной, найденного из уравнения регрессии и
остаточной
дисперсии
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 12. С увеличением числа наблюдений дисперсии МНК-оценок неизвестных
параметров в
модели регрессии:
Варианты ответов:
1. уменьшаются
2. увеличиваются
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3. не изменяются
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 13. С увеличением объема выборки:
Варианты ответов:
1. увеличивается точность оценок
2. увеличивается точность прогноза, построенного на основании модели
3. уменьшается коэффициент детерминации
4. оценки становятся не состоятельными
Варианты ответов: 4
ВОПРОС № 14. Гомоскедастичность подразумевает, что ошибки в модели удовлетворяют
соотношению:
Варианты ответов:
1. а)
2. б)
3. в)
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 15. Отсутствие автокорреляции случайных ошибок влечет соотношение:
Варианты ответов:
1. а)
2. б)
3. в)
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 16. Если по одной и той же выборке рассчитаны регрессии Y на X и X на Y,
то совпадут ли в этом случае линии регрессии:
Варианты ответов:
1. нет
2. да
3. можно построить только одну линию регрессии из двух
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 17. На практике гетероскедастичность имеет место, если есть основания
считать, что:
Варианты ответов:
1. вероятностные распределения случайных ошибок при различных наблюдениях будут
различны
2. вероятностные распределения случайных ошибок при различных наблюдениях будут
одинаковы
3. дисперсии случайных ошибок одинаковы
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 18. Критерий Бартлета предназначен для:
Варианты ответов:
1. определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения
2. определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
3. проверки модели на коррелированность случайных ошибок
4. определения экономической значимости модели в целом
5. проверки модели на гомоскедастичность
Варианты ответов: 5
ВОПРОС № 19. Мультиколлинеарность означает, что в модели регрессии выполнено:
Варианты ответов:
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1. матрица W>0
2. определитель W близок к нулю
3. определитель detV = 0;
4. матрица V < 0
5. матрица V = I
Варианты ответов: 5
ВОПРОС № 20. Обобщенной линейной множественной регрессией (ЛРМ) называется
Варианты ответов:
1. ЛРМ со стохастическими регрессионными (объясняющими) переменными
2. ЛРМ с мультипликативным шумом
3. ЛРМ с произвольно ковариационной матрицей вектора ошибок Е№
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 21. Для каждой из приведенных ковариационных матриц вектора ошибок в
линейной регрессионной модели выбрать один из вариантов ответа:
Варианты ответов:
1. гетероскедастична, корреляция отсутствует
2. гомоскедастична, имеет место корреляция
3. гетероскедастична, имеет место корреляция остатков
Варианты ответов: 3
Варианты соответствий:
A. А
B. В
C. С
D. D
Вариантов соответствий: 4
ВОПРОС № 22. К числовым характеристикам рассеивания (разброса) случайной величины
относится:
Варианты ответов:
1. дисперсия
2. математическое ожидание
3. медиана
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 23. Критерий Дарбина-Уотсона применяется для
Варианты ответов:
1. проверки модели на автокорреляцию остатков
2. определения экономической значимости модели в целом
3. определения статистической значимости модели в целом
4. сравнения двух альтернативных вариантов модели
5. отбора факторов в модель
Варианты ответов: 5
ВОПРОС № 24. Метод Гаусса-Ньютона применяется для
Варианты ответов:
1. мультиколлинеарных моделей
2. линеаризуемых моделей
3. нелинейных моделей
4. является одним из способов устранения гетероскедастичности ошибок в наблюдениях
Варианты ответов: 4
ВОПРОС № 25. Наличие аномальных наблюдений (выбросов) приводит к:
Варианты ответов:
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1. невозможности вычислить оценку метода наименьших квадратов (МНК)
2. резкому увеличению среднеквадратической погрешности МНК
3. оценка МНК остается неизменной
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 26. Уровень временного ряда может содержать:
Варианты ответов:
1. тренд, циклические, сезонные колебания, случайные колебания
2. тренд и сезонные колебания
3. сезонные и случайные колебания
4. любое сочетание тренда, циклических, сезонных, случайных колебаний
Варианты ответов: 4
ВОПРОС № 27. Аддитивная модель временного ряда имеет вид, если:
Варианты ответов:
1. а)
2. б)
3. в)
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 28. Корреляционная функция временного ряда – это:
Варианты ответов:
1. последовательность коэффициентов корреляции уровней временного ряда
2. коррелограмма
3. последовательность уровней временного ряда
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 29. Оценивание случайной компоненты временного ряда проводится после
Варианты ответов:
1. оценивания всех других компонент временного ряда
2. визуального анализа временного ряда
3. оценивания тренда, но до оценивания других частей детерминированной компоненты
временного ряда
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 30. Тренд является частью
Варианты ответов:
1. сезонной компоненты временного ряда (ВР)
2. случайной компоненты ВР
3. детерминированной компоненты ВР
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 31. Выберите из приведенных уравнений модель авторегрессии второго
порядка
Варианты ответов:
1. а)
2. б)
3. в)
4. г)
Варианты ответов: 4
ВОПРОС № 32. Система уравнений Юла-Уолкера служит для:
Варианты ответов:
1. вычисления оценки обобщенного метода наименьших квадратов
2. оценивания сезонной компоненты временного ряда
119

3. нахождения вектора неизвестных параметров модели авторегрессии порядка p
4. подбора порядка в модели авторегрессии
Варианты ответов: 4
ВОПРОС № 33. Идентификация модели – это:
Варианты ответов:
1. единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели
2. преобладание эндогенных переменных над экзогенными
3. преобладание экзогенных переменных над эндогенными
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 34. Модель идентифицируема, если:
Варианты ответов:
1. число коэффициентов структурной модели равно числу коэффициентов приведенной
формы модели
2. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
3. число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 35. Модель неидентифицируема, если:
Варианты ответов:
1. число коэффициентов структурной модели равно числу коэффициентов приведенной
формы модели
2. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
3. число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 36. Модель сверхидентифицируема, если:
Варианты ответов:
1. число коэффициентов структурной модели равно числу коэффициентов приведенной
формы модели
2. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
3. число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 37. Структурные коэффициенты модели можно оценить тогда, когда:
Варианты ответов:
1. модель идентифицируема
2. модель сверхидентифицируема
3. модель идентифицируема или сверхидентифицируема
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 38. Методы оценивания коэффициентов структурной модели:
Варианты ответов:
1. косвенный метод наименьших квадратов (МНК)
2. двухшаговый и трехшаговый МНК
3. метод максимального правдоподобия
4. косвенный МНК, двухшаговый и трехшаговый МНК
Варианты ответов: 4
ВОПРОС № 39. Предопределенные переменные включают в себя:
Варианты ответов:
1. экзогенные переменные, определенные внешними для данной модели факторами
2. экзогенные переменные и лаговые эндогенные переменные
3. эндогенные переменные
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Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 40. Для точно идентифицированных уравнений двухшаговый метод
наименьших квадратов (МНК) дает оценки:
Варианты ответов:
1. одинаковые с косвенным МНК
2. лучше, чем косвенный МНК
3. хуже, чем косвенный МНК
Варианты ответов: 3
ВОПРОС № 41. Необходимым условием идентифицируемости системы взаимозависимых
регрессионных уравнений является:
Варианты ответов:
1. число априорных ограничений должно быть больше числа уравнений модели
2. число априорных ограничений должно быть не меньше числа уравнений модели,
уменьшенного на единицу
3. число априорных ограничений должно быть равно числу уравнений модели,
уменьшеного на единицу
4. число априорных ограничений должно быть равно числу неизвестных параметров в
модели
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы
формирования компетенций
В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы оценивания
знаний умений и навыков основаны на модульно-рейтинговой системе реализации
учебного процесса и предполагает создание условий для объективной и всесторонней
оценки качества знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его
аудиторной и внеаудиторной работы, определения уровня полученных компетенций
студентов по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения дисциплины
«Эконометрика (продвинутый курс)».
4. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- Контактная работа обучающихся с преподавателем.
- Самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на экзамене.
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Контактная работа обучающихся с преподавателем» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: присутствие студента на занятии;
наличие у студента конспекта, необходимых методических материалов, решенных задач и
заданий; активность участия обучающегося в обсуждении вопросов, решении задач,
кейсов; отсутствие ошибок, неточностей в ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи
с получаемой компетенцией.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется принятием решения с учетом
следующих показателей: выполнение текущей самостоятельной работы, предусмотренной
программой; выполнение комплексного (семестрового) задания для самостоятельной
работы; проверка готовности к семинарскому занятию; проверка рубежного тестирования;
проверка итогового тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде экзамена. Студент допускается
к экзамену при условии положительных оценок по итогам промежуточного контроля.
Экзамен проводится в письменно - устной форме. Основная цель проведения экзамена –
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проверка уровня усвоения компетенций, приобретенных в процессе изучения
дисциплины.
Экзамен проводится по расписанию в аудитории, которая должна отвечать
следующим требованиям - иметь отдельные рабочие места по числу студентов и быть
оборудованным компьютерами с подключенными справочно-правовыми системами и
системой Интернет. Запрещается в процессе проведение экзамена использование
мобильных телефонов и общение студентов между собой. Во время проведения экзамена
запрещается присутствовать в помещении (аудитории) посторонним лицам. Магистрант
вправе пользоваться нормативными документами на бумажных и электронных носителях.
Использование учебников, учебных пособий, конспектов лекций во время экзамена
запрещается. Магистрант допускается к сдаче экзамена при обязательном предъявлении
зачетной книжки и наличии оценки «Текущий контроль знаний по дисциплине» не менее
21 балла. При повторной сдаче помимо зачетной книжки студент предъявляет допуск. В
случае опоздания студента (независимо от причин) время окончания экзамена не
изменяется.
Преподаватель, проводящий экзамен проверяет готовность аудитории к
проведению экзамена, раскладывает экзаменационные билеты, оглашает порядок
проведения экзамена, уточняет со студентами организационные вопросы, связанные с
проведением экзамена. После этого студенты передают зачетную книжку преподавателю,
выбирают экзаменационный билет, а преподаватель фиксирует в экзаменационной
ведомости номер экзаменационного билета. Студент проходит на свое место и начинает
подготовку ответа. Для ответа используется стандартный лист формата А4. При
оформлении ответа допускается употребление только общепринятых сокращении. Листы
ответа следует заполнять аккуратно и разборчиво ручкой синего или черного цвета;
использование карандаша недопустимо. Студент надписывает каждый лист письменной
работы, указывая фамилию, инициалы, курс и номер учебной группы. Ошибочную, по
мнению студента, часть ответа ему следует аккуратно зачеркнуть. Использование иных
корректирующих средств не рекомендуется в связи с ограниченным временем проведения
экзамена. Ответы, оформленные с нарушением данных правил, не подлежат проверке и
оцениваются на «неудовлетворительно». Неподписанные письменные работы не
проверяются, а студенты, сдавшие их, считаются не явившимися на экзамен.
По истечении времени, отведенного на подготовку ответа (1 час) студент сдает
ответ вместе с билетом преподавателю. Во время экзамена студент не имеет право
покидать аудиторию. После проведения проверки (в процессе проведения проверки)
преподаватель приглашает студента на устное собеседование. В результате собеседования
по каждому из трёх задании экзаменационного билета ответы оцениваются в баллах:
первый вопрос от 0 до 12 баллов, второй вопрос от 0 до 12 баллов, третий вопрос от 0 до
16 баллов. Итого по результатам экзамена обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
По результатам ответа на экзаменационный билет преподаватель выставляет
оценку с учетом показателей работы студента в течение семестра. В экзаменационной
ведомости выставляются баллы по всем критериям оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов, решенных
задач и заданий (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
- оценка ответа студента на экзамене (0-40 баллов);
- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с трансформацией балльной
оценки общепринятую в РФ пятибалльную систему.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
122

8.1. Основная литература
1. Орлов А.И. Эконометрика [Электронный ресурс] / А.И. Орлов. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.
— 677 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52168.html
2. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник / К.В. Балдин [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 562 c. — 978-5-394-02145-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5265.html
8.2. Дополнительная литература
1. Величко А.С. Эконометрика в Eviews [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / А.С. Величко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование,
2016.
—
66
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47403.html
2. Кондаков Н.С. Эконометрика. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие и
практикум / Н.С. Кондаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский
гуманитарный университет, 2015. — 100 c. — 978-5-906768-73-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50676.html
3. Новиков А.И. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Новиков.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 224 c. — 978-5-394-01683-7.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52258.html
4. Методы и модели эконометрики. Часть 2. Эконометрика пространственных данных
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Бантикова [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. —
435 c. — 978-5-7410-1260-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52325.html
5. Зайнулабидов Г.М. Лекции по теории вероятностей, математической статистики и
эконометрики [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических
специальностей / Г.М. Зайнулабидов. — Электрон. текстовые данные. — Махачкала:
Дагестанский гуманитарный институт, 2014. — 162 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60898.html
6. Еремеева Н.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : лабораторный практикум в Excel.
Учебное пособие / Н.С. Еремеева, Т.В. Лебедева. — Электрон. текстовые данные. —
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 159 c. — 9785-7410-1509-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61426.html
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
- Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа :htty://www. sks.ru
- Министерство Финансов РФ - Режим доступа : http://www.minfin.ru
- Центральный Банк Российской Федерации - Режим доступа .'http: www.cbr.ги
- ЕМИСС - Режим доступа : https ://www. fedstat.ru
- Федеральная налоговая служба - Режим доступа : https://www.nalog.ru
- StatSoft Russia - Режимдоступа : http://www. statsoft. ru

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
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Теоретический материал дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)»
изучается в течение одного семестра по всем формам обучения в соответствии с учебным
планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена электронными
учебно-методическими ресурсами, возможностью общения студента с преподавателем
посредством электронной почты, доступом в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые представляются
систематически в сочетании с занятиями семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции
и семинары) объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном учебном комплексе,
а также заданиями, которые выдаёт преподаватель.
Основной целью занятии лекционного типа является формирование у студентов
системы компетенции по основным теоретическим аспектам.
Цель занятии семинарского типа:
- развитие навыков и компетенции работы в команде и самостоятельной
исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и предложении.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной
работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной работы
обучающихся над учебным материалом;
- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и изложения учебного
материала в аудитории, развить навыки самостоятельной исследовательской
деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное
суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.
Выбор тем занятий семинарского типа обосновывается методической
взаимосвязью с программой курса и строится на узловых темах. Планы семинарских
занятий подготовлены в соответствии с ФГОС и программой курса.
Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме: обсуждение
заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач и тестов, обсуждение докладов и
курсовых работ, дискуссии, рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и
моделирование различных видов и компонентов профессиональной деятельности,
составлением на основе заданных параметров отчетных форм, работой с нормативноправовой базой, проведение анализа отчетности и развитием навыком принятия
инвестиционных, кредитных и финансовых решений, а также в интерактивной форме.
Желательно при подготовке к семинару придерживаться следующих
рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных пособий,
конспектов лекций, Интернет-ресурсов и других материалов необходима его собственная
интерпретация. Не следует жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно
уяснить сущность и передать ее в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоставить
учебный материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и сформулировать
собственное умозаключение и научную позицию. При этом нет необходимости составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать пояснительные
записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной литературы,
студенты должны регулярно (не реже одного раза в месяц) просматривать специальные
журналы, а также Интернет-ресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию,
которую содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в рамках
изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала рассматриваются на
семинарских занятиях в виде подготовленных студентами сообщений, с последующим
оппонированием и обсуждением всей группой. Семинары по отдельным темам проходят с
обязательным решением задач, которые выдаются преподавателем на занятии.
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Своевременная и качественная подготовка к семинару и выполнение заданий
является необходимым условием итоговой аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие информационные
технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет
контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в
мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и
оценке работы на практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает самостоятельно.
Время на подготовку к экзамену студент регулирует самостоятельно.

10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов.
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме,
изложенное перед аудиторией слушателей. Эффективность выступления студента на
семинаре во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки
научного доклада.
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует
от студента умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать
аудиторию результатами своего доклада. Следовательно, подготовка научного доклада
требует определенных навыков.
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:
16.
Выбор темы научного доклада.
17.
Подбор материалов.
18.
Составление плана доклада. Работа над текстом.
19.
Оформление материалов выступления.
20.
Подготовка к выступлению.
Выбор темы научного доклада
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего
выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит
наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом
вопросе играют интересы, увлечения и личные склонности магистранта, непосредственная
связь темы доклада с будущей или настоящей практической работой. Определенную
помощь при избрании темы может оказать преподаватель, ведущий семинарские занятия
или читающий лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке
необходимо учитывать следующие требования:
1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. Здесь
очень важен внутренний психологический настрой. Интерес порождает воодушевление,
возникающее в ходе работы над будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и
волнующей, способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.
2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с
ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан на
10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и
глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов.
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3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать
какую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных
авторов по освещаемой проблеме.
Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить
цель будущего выступления.
Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно
сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо
обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает
направление, в котором будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно
подбирать необходимый материал.
Известно, что критерием успешного выступления является наличие контакта,
возникающего между докладчиком и аудиторией. Любой контакт предполагает
включенность обеих сторон – и докладчика, и слушателей – в мыслительную
деятельность. Чтобы вызвать интерес, необходимо в начале выступления сформулировать
цель научного доклада.
Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить к подбору
материалов. А это уже второй этап подготовительной работы.
Подбор материалов
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра
источников организационного поведения. Это позволит получить общее представление о
вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает
знакомство с тремя группами источников. Первая группа – это учебники и учебные
пособия по теории менеджмента. Вторая группа включает монографии, научные
сборники, справочники. К третьей группе относятся материалы периодической печати –
журнальные и газетные статьи.
Составление плана доклада
Работа над текстом
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное
представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом
необходимо учесть, что предварительно составленный план будет изменяться и
корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет
конкретно обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу
создаваемого доклада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В
дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет
дополнять, совершенствовать и конкретизировать.
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и
ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо
произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный план.
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его
построения.
Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную
часть, заключение.
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой
в докладе проблемой.
Хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3 минуты), оно
необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для доклада.
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займёт центральное место.
Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех
всего доклада.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, обозначенных
автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления,
привести необходимые доказательства (аргументы).
Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо
составить ее подробный план. Важность составления такого плана связана с основной
задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь
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представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в теме доклада
проблеме.
Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает возможность
автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в установленный
регламент.
Каким образом следует излагать материал в основной части доклада?
Текст научной работы отличается от всякого другого своей логичностью. Поэтому
выделение вопросов в основной части должно соответствовать логике проблемы,
обозначенной в докладе. Существуют также наиболее общие принципы представления
материала:
1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала предполагает
следующее его представление. В начале доклада приводятся примеры, на основании
которых делается обобщение.
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, запоминающимися,
тщательно отобранными. Автору не следует использовать в докладе случайные факты и
делать на их основе далеко идущие выводы.
При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа проблемы
нужно использовать больший объем сведений и фактов, чем непосредственно требуется
для написания текста выступления. Резервный материал делает доклад более ярким и
убедительным. «Хороший доклад - это тот, за которым стоит много резервного материала,
значительно больше, чем оратор имел возможность использовать». Резервный материал
может быть также использован для ответа на возможные вопросы аудитории.
2. От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение общих
теоретических положений, которые затем конкретизируются и разъясняются.
3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения материала
используется при анализе истории излагаемой проблемы.
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к частному,
другие - с использованием принципа историзма, или восхождения от частных примеров к
общему выводу.
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для
любого научного доклада является доказательность высказываемых утверждений.
Каждый тезис (тезис — концентрированное выражение отдельной мысли доклада),
приводимый в докладе, необходимо обосновать, привести в качестве доказательства
несколько цифр, фактов или цитат. При этом важно соблюдать «ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ»
и не перегружать доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с большим
ограничением. Человеческое сознание не может одновременно воспринимать более чем 7
(+ -) 2 цифр. Следует избегать простого перечисления чисел. Их лучше сгруппировать,
проклассифицировать и представить в виде графика или диаграммы.
Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными историями.
Любая пословица должна органически вписываться в содержание доклада. Образность
выступления создается логикой его построения и его убедительностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его,
как и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спокойной и неторопливой
обстановке. На экспромт не следует рассчитывать. «Завершение выступления
действительно представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи. То, что
оратор говорит в заключении, его последние слова продолжают звучать в ушах
слушателей, когда он уже закончил свое выступление, и видимо, их будут помнить
дольше всего».
В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения,
прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить также
функцию обобщения всего представленного докладчиком мате- риала.
После написания доклада следует приступить к его оформлению.
Оформление материалов выступления
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его
слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства
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воздействия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно
следует успешно использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. Для этого необходимо
оформить научные результаты и подготовить презентацию доклада.
Для того чтобы сделать максимально наглядными доказательства выдвигаемых в
докладе положений, обоснование сделанных выводов и предложенных рекомендаций,
следует использовать дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и
т.п.), которые могут быть оформлены в виде плакатов, компьютерной презентации или
слайдов. В этой связи очень важно заранее узнать, какими техническими возможностями
вы будете располагать в зале, где будет проходить выступление (практически все
аудитории ИЭУП оснащены необходимым мультимедийным оборудованием).
Обязательным требованием к оформлению таких материалов является наличие
обоснованных ссылок на них в тексте доклада. Все эти дополнительные материалы
должны быть пронумерованы в соответствии с последовательностью упоминания в
докладе. Важно перечислить источники данных, исходя из которых построены эти
графики, таблицы, диаграммы и т.д., и выводы, которые можно сделать на их основании,
т.е. обосновать их использование.
Презентация представляет собой процесс представления основных научных
результатов, полученных в результате самостоятельного исследования. Для более
наглядного представления результатов рекомендуется использовать технические средства
для демонстрации видео и фото – материалов. Результаты, представленные в таблицах и
схемах в форме компьютерной презентации, помогают в восприятии информации. Для
компьютерной презентации наиболее подходящей компьютерной программой является
Power Point. Наиболее важное условие успешной презентации – это, с одной стороны,
краткость, с другой стороны - максимальная информированность. Прежде чем приступать
к подготовке презентации, необходимо определить целевую аудиторию и
продолжительность выступления. Наиболее положительное впечатление производят
короткие презентации (не более 7 минут), в которые демонстрируются основные
результаты, представленные в наглядной форме понятным языком. При представлении
результатов необходимо сосредоточится на теме исследования и не отклоняться от нее.
Необходимо понимать, что наибольший̆ для слушателя интерес представляют не разбор
существующих теорий по проблеме, а ваш вклад в разработку этой̆ проблемы. Считается,
что исследование осуществляется совместно с научным руководителем, поэтому
представление результатов только от себя считается некорректным.
Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые фрагменты, на
которых вы останавливаетесь при обсуждении. В слайдах компьютерной презентации не
должно быть слишком много текста. Его сложно воспринимать. Приветствуется
использование в компьютерной презентации фотографий, сделанных лично вами.
Полученные вами результаты также лучше воспринимаются, когда они представлены в
таблице и диаграмме. Но таблиц также не должно быть много. Лучший вариант одна – две
таблицы на всю презентацию и одна-две диаграммы. Весь объем презентации должен
быть не более пятнадцати слайдов. Желательно заранее договориться с людьми, которым
вы доверяете, по вопросу переключения слайдов. Также можно договориться о знаке,
который будет сигналом к переключению слайдов.
Чтобы использование наглядных пособий при презентации произвело
предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие правила:
1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его
демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей.
2. Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам
следует придать доступную форму диаграмм или графиков.
3. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому
себе.
4. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных
материалов.
5. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и
переходить к демонстрации других материалов.
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6. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если аудитория занята
рассматриванием наглядных материалов.
Завершающим этапом работы над научным докладом является подготовка
выступления.
Подготовка к выступлению
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к
выступлению: готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления
или приготовить краткие рабочие записи.
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика
составление полного текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы могут
составить тезисы доклада.
Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух
подготовленного текста недопустимо.
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие моменты:
1. До и после важных мыслей следует делать паузу.
2. Для большего акцента, сказанного необходимо менять тон голоса и тембр речи.
Это сделает Вашу речь более выразительной.
3. Необходимо иметь контакт с аудиторией.
4. Не перегружать устный доклад цифровым и статистическим материалом.
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований, приведенных в
данной методической разработке, поможет студентам освоить более эффективные приемы
ведения самостоятельной работы.
10.3. Методические указания по подготовке научного реферата
Написание реферата должно способствовать закреплению, углублению и
обобщению знаний, полученных студентами за время обучения, и закреплению
компетенций.
Выбор практических заданий осуществляется в соответствии с последней цифрой
учебного шифра.
Цель написания реферата:
– закрепление и укрепление компетенций, творческий анализ конкретной темы
учебной дисциплины.
При выполнении работы студенту необходимо:
1. Обобщить приобретенные теоретические и практические знания.
2. Изучить рекомендуемую литературу.
3. Изложить в соответствии с выбранной темой все основные вопросы работы.
Тема реферата выбирается непосредственно самим студентом в процессе обучения
в соответствии с учебным шифром.
Тематика рефератов должна соответствовать учебной задаче данной дисциплины и
наряду с этим увязываться с практическими требованиями науки и производства.
Реальность тематики рефератов – это прежде всего ее научность, со- временность и
направленность на получение студентами навыков самостоятельной творческой
сознательной работы.
Реферат – это научное исследование студента, способствующее углубленному
изучению учебного материала, развивающее способность к научному творчеству. Реферат
позволяет оценить уровень знании, навыков и компетенции самостоятельной работы
студента.
Реферат включает:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение (1-2 стр.)
4. Основная часть (до 20 стр.)
5. Заключение (1-3 стр.)
6. Список используемой литературы
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7. Приложения (в случае необходимости).
Общий объем реферата (включая список литературы) 20-25 страниц, текст
размещается на одной стороне стандартного листа формата А4. Все страницы должны
быть сшиты в одной папке (типа скоросшивателя).
4. Реферат должен иметь содержание (оглавление) и полную нумерацию страниц в
соответствие с содержанием.
5. Иметь титульный лист установленного образца (допускается заполнение
титульного листа разборчивым подчерком).
При оформлении реферата необходимо выполнить следующие требования:
Реферат должен быть подготовлен в двух идентичных экземплярах. Один
экземпляр, выполненный печатным способом с использованием компьютера и принтера
на одной стороне белой бумаги формата А4, переплетается в папку (типа
скоросшивателя). Второй экземпляр представляется на электронном носителе.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: слева 3 см, справа1,0 см, сверху и снизу – по 2 см. Шрифт: Times New Roman Gyr, стиль Normal, размер
шрифта 14pt, интервал 1,5; рисунки, схемы, графики и т.п. в формате 113x171; формулы
набирать в редакторе Microsoft equation 2.0.10 кеглей без теней; сноски печатаются 10
кеглей через 1 интервал с табуляцией 0,4 и высотой 0,9 см; начинать сноски на каждой
странице; нумерация текста – вверху страницы по центру.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания
на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.
Нумерация страниц начинается с титульного листа, но проставляется, начиная с
введения, т.е. со страницы 3. Далее проставляется сквозная нумерация страниц, включая
библиографию и приложения.
Основная часть реферата в зависимости от темы исследования и содержания
излагается в виде текста, иллюстративных материалов (таблиц, чертежей, схем, диаграмм,
гистограмм, рисунков) в различном сочетании. Иллюстративный материал (чертежи,
схемы, диаграммы и т. п.) помещают в тексте в целях выявления свойств и характеристик
объекта исследования или для лучшего понимания текста.
Цифровая и словесная информация о нескольких объектах, представ- ленная рядом
признаков, представляется в виде одной или нескольких таблиц. Последние используются
для большей наглядности и возможности сравнения показателей. Таблицы имеют два
уровня дифференциации текста: вертикальный – графы, горизонтальный – строки. Графы
таблицы должны быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной
странице; на последующих страницах повторяются номера граф. В заголовках и
подзаголовках строк и граф таблицы употребляются только общепринятые сокращения и
условные обозначения.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово «Таблица» начинаются
с прописной буквы. Заголовок не подчеркивается. Заголовок таблицы помещают на
следующей строке от слова «Таблица» посередине страницы.
Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них. Они должны
иметь сквозную нумерацию. Знак No при нумерации таблиц не ставится.
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер таблицы.
Разрывать таблицу и переносить ее часть на другую страницу можно только в том случае,
если она целиком не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на
другую страницу над таблицей в правом верхнем углу страницы следует написать
«продолжение таблицы» и указать ее номер.
Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника
или другого литературного источника, надо обязательно делать ссылку на первоисточник.
Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.) помещаются в проекте
в целях установления свойств и характеристик объекта или в качестве иллюстраций для
лучшего понимания текста.
Графический материал должен располагаться непосредственно после текста, в
котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости –
в приложении к дипломному проекту.
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Графический материал должен иметь тематическое наименование (название),
которое помещается снизу. Под графическим материалом при необходимости помещают
поясняющие данные (подрисуночный текст).
Графический материал основной части и приложении следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Научно-справочный аппарат реферата содержит две взаимосвязанные части:
список использованных источников и литературы и подстрочные ссылки.
Оформление списка производится в соответствии с требованиями, изложенными в
действующих нормативно-методических материалах ГОСТ 7.1- 2003. Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (М.: Издво стандартов, 2004); ГОСТ 7.80- 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.82-2001.
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие
требования и правила составления (Минск: Межгос. совет о стандартизации, метрологии и
сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись.
Сокращения слов в русском языке. Общие требования и правила (М.: Изд-во стандартов,
1995). Библиографические ссылки составляются на основании прил. 2 к утратившему силу
в основной части, но распространяющемуся на оформление ссылок ГОСТу 7.1-84.
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления (М.:
Изд-во стандартов, 1987). Список использованных источников и литературы печатается
через 1,5 интервала. Иностранные источники располагают в алфавитном порядке, причем
сначала перечисляется литература на языках, в основе которых лежит латиница, затем –
кириллица и иероглифическое письмо. Подстрочные ссылки печатаются через один
интервал. Расстояние между списком и подстрочными ссылками составляет 2 интервала.
Реферат защищается студентом публично перед группой студентов и
преподавателем. Продолжительность доклада 10 – 15 минут. В своем выступлении на
защите реферата студент коротко останавливается на актуальности выбранной темы,
сообщает о своих конкретных выводах, аргументирует свои возражения на возможные
замечания однокурсников. По окончании доклада автор реферата отвечает на вопросы
преподавателя и студентов, касающиеся содержания реферата и приведенных в нем
материалов, а также тех тем, которые в той или иной степени были затронуты в самом
реферате.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используются программное обеспечение, Skype, ЭБС
«IPRbooks».
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Эконометрика
(продвинутый уровень)» используются следующие информационно-технологические
понятия:
Аккаунт - дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится на
компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее имя, пароль,
права пользователя.
Административная (техническая) консультация – ряд административных операции,
проводимых специалистом по работе с дистанционной системой обучения.
Е-mail— сокращение от английского «электронная почта». Е-mail это обмен наборами
данных между различными компьютерами, объединенными в компьютерную сеть. По
можно передавать не только текстовую информацию, но и аудио- и видеофайлы.
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Антиплагиат - российский интернет-проект, в рамках которого предлагается сервис по
проверке текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников.
Вэбэссе - запись пользователя в режиме индивидуального планирования. Запись
производится на веб-камеру с последующей трансляцией преподавателю и или студентам
группы и возможным размещением на онлайн ресурсе Института.
Видеолекции - «банк данных» видеоматериалов по дисциплинам, которые в качестве
эксперимента обработаны и подготовлены для интерактивного просмотра.
Деловая игра метод имитации принятия решении руководящих работников или
специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным
правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии
конфликтных, ситуации или информационной неопределённости. Проводится в виде
Вебинара.
Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологии автоматизированных компьютерных систем при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника».
Дидактические средства дистанционного обучения - учебные материалы, методы и
приемы обучения, формы организации учебно- познавательной деятельности, при
отсутствии непосредственного общения с преподавателем.
Диагностическое тестирование - входное тестирование, позволяющее определить
исходный уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент при изучении
вузовских дисциплин. Диагностическое тестирование студентов-первокурсников дает
возможность определить исходный уровень знаний и умений студентов. Тестирование
проводится по трем учебным предметам школьного курса «Математика», «Русский̆ язык»,
«Иностранный язык». Данный контроль, проверка, оценивание, анализ статистических
данных и прогнозирование дальнейшего обучения студентов. Диагностическое
тестирование на Факультете дополнительного образования, проводимое для слушателей,
позволяет выявить акценты распределения преподавателем лекционного времени, а также
выявить возможности усиления структуры раздаточного материала, предоставляемого в
рамках проводимого обучения.
Итоговое тестирование - это диагностика результатов образовательного процесса по всей
дисциплине (по теме дисциплины), характеризующая не только уровень знаний и умений
студентов, но и организацию образовательного процесса на кафедре и в учебном
заведении в целом. Применяется в конце семестра (программы обучения) в виде оценки
качества знаний по дисциплине и допуска студента (слушателя) к экзамену или зачету,
или в качестве экзамена или зачета по дисциплине.
Интернет- технология (сетевая технология) - это дистанционная образовательная
технология, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей
для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и
формирования совокупности методических, организационных, технических и
программных средств реализации и управления учебным процессом независимо от места
нахождения его субъектов.
Контроль остаточных знаний - это диагностика знаний студентов (слушателей) по всем
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить усвоения учебного материала и
проводимая в семестре, следующим за семестром, в котором изучалась дисциплина.
Консультант плюс - справочная правовая система, включающая в себя сборники
нормативных актов, судебных решений, комментариев, обзоров и т.д. Надёжный
помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а
также для специалистов государственных органов, ученых и студентов. В ней содержится
огромный массив правовой и справочной информации.
Коллективные тренинги - вид практического занятия, проводимого с использованием
системы Вебинар. Для организации коллективного тренига требуется наличие у каждого
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участника не только компьютера с колонками, подключенного к интернету, но и вебкамеры с микрофоном.
Коллоквиум - форма проверки и оценивания знаний студентов (слушателей), проводимая
с использованием системы Вебинар. Как правило, представляет собой мини-экзамен,
проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых
на основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и
другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять
на оценку на основном экзамене.
Научная среда ИЭУП - часть внутриинститутской информационной системы,
включающая в себя основные нормативные документы, регламентирующие научную
работу в ИЭУП, сборники научных трудов, изданные в ИЭУП, результаты научных
изысканий студентов, слушателей, магистрантов, преподавателей и др. ИЭУП. Включает в
себя также подбор тематических интернет-ссылок на другие сайты по теме.
Обратная связь с преподавателем - технологический процесс (Е-mail, скайп, вебинарконсультация и др.), посредством которого происходит связь студента (слушателя) с
преподавателем. Различают два вида обратной связи с преподавателем: онлайн связь
(скайп, вебинар, телефонный разговор, чат в вебинаре) и оффлаийн связь (письмо по Еmail, общение в форуме, общение с преподавателем в социальных сетях).
Обучающиеся - студенты, слушатели, магистранты, зачисленные на одну из
предусмотренных законодательством форм обучения, которым предоставляется доступ к
информационным ресурсам ИЭУП в режиме дистанционного доступа.
Тренировочное тестирование - это программный комплекс, в основу которого положена
оригинальная методика проверки усвоения знаний, умений, навыков студентов
(слушателей) и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного
решения тестовых заданий. Применяется в качестве самостоятельной диагностики
результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по отдельным темам
дисциплины), позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного
материала достаточно большого объема. Применяется студентами в течение семестра
изучения дисциплины. Самостоятельная работа студентов (слушателей) с использованием
системы тестирования разделяется на самоподготовку и самотестирование и включает
тестирование по отдельным темам, разделам и всей изучаемой дисциплине. В
соответствии с программой дисциплины самостоятельная работа с использованием
системы тестирования проводится, но заданию преподавателя или по желанию студента
(слушателя) самостоятельно оценить свои знания.
Пароль - это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения
личности или полномочий.
Профессионально - тематическая консультация - консультация, проводимая
преподавателями при помощи современных информационных технологий (Скайп, Е-mail,
Вебинар, чат, форум, социальные сети) со студентами (слушателями). Возможно
проведение как групповых, так и индивидуальных консультации.
Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для которого указана
информации о предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях.
Расписание является частью внутриинститутской информационной системы ИЭУП.
Расписание может быть групповым и индивидуальным.
Семинар (лат. - буквально: рассадник") - форма учебных практических занятий, при
которой учащиеся (студенты) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные
ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателя. Проводится
может при помощи Вебинара.
Система информированности общественности - система обеспечения своевременной,
достоверной и качественной информации, которая происходит из следующих источников:
Внутренние пользователи (студенты, преподавательский состав; обслуживающий
персонал (специалисты, методисты и др.), руководство ИЭУП, Учёный Совет ИЭУП).
Внешние пользователи (работодатели, родители, органы государственной власти,
партнеры ИЭУП и другие категории внешних пользователей).
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Слайд-лекции - лекции в цифровом формате, в которых учебный материал представлен в
виде слайдов, схем, рисунков и текстовых материалов.
Техническая консультация - ряд технических операций, проводимых специалистом в
качестве устранений неисправностей с работой дистанционной системы обучения.
Текущий контроль - это диагностика знаний студентов (слушателей) по отдельным
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить целостность и прочность
усвоения учебного материала достаточно большого объема. Применяется в течение
семестра изучения дисциплины или перед аттестацией по дисциплине и является частью
системы тестирования.
Форум - дискуссионные площадки для обсуждения. Используется для обсуждения
вопросов, связанных с образовательным процессом, дискуссионной площадки для
обсуждения отдельной дисциплины (темы дисциплины), научной дискуссионной
площадки, студенческой жизни, воспитательной работы и др.
Учебно-методическое обеспечение - обеспечение и сопровождение образовательных
программ, осуществляемых на основе информационных технологий по дисциплинам
(рассмотрение планов семинарских и практических занятий, заданий для самостоятельной
работы, тематики лекционных циклов и т.д.). Размещается в закрытой части сайта.
Разрабатывается
с
учетом
требований,
регламентированных
различными
законодательными актами и локальными документами ИЭУП.
Электронный заказ книг в библиотеке - система электронного заказа книг в
библиотеке, позволяющая бронировать учебную и научную литературу, контролировать
сроки сдачи литературы в библиотеку ИЭУП, осуществлять проверку наличия литературы
в библиотеке.
Электронный рабочий учебник по модулю дисциплины - учебный продукт,
выполненный в виде гипертекста.
Электронный конспект лекций - учебный материал по дисциплине, структурированный
по темам, промоделированный преподавателем и размещённый в закрытой части сайта.
Электронный банк знаний - совокупность электронных баз данных учебного
назначения, связанных системой автоматизированного документооборота и управления
учебным процессом.

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Институт имеет лекционные поточные аудитории и аудитории для проведения
семинарских занятий, практикумов, тренингов, проведения презентаций студенческих
работ по курсу «Эконометрика (продвинутый уровень)», оснащенные современной
компьютерной техникой, в том числе мультимедийным проектором, компьютером,
интерактивной доской, экраном. Оборудование учебного кабинета включает также
посадочные места по количеству студентов, рабочее место преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
(модуля).

п/п

Вид и наименование
оборудования

Краткая характеристика

Демонстрация с ПК электронных презентаций,
документов, электронных таблиц.
2. Учебно- наглядные пособия Плакаты, иллюстрационный материал.
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1. Мультимедийные средства

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет".
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС IPRbooks сертифицированный программный комплекс (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство
о регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.). Электронно- библиотечная
система (электронная библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
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1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Особенности аудита в отдельных отраслях» предназначена для
реализации программы подготовки магистров областью профессиональной деятельности
которых
является
работа
в
экономических,
финансовых,
маркетинговых,
производственно-экономических и аналитических службах организаций различных
отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,
органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных
научно-исследовательских
организациях,
общеобразовательных
учреждениях,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального,
среднего
профессионального, высшего и дополнительного образования на должностях, требующих
высшего финансово-экономического образования.
Цель дисциплины "Особенности аудита в отдельных отраслях" для
магистров - освоение базовых основ современного функционирования
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денежных, кредитных и банковских систем в России и за рубежом, а
также разработок отечественных и зарубежных специалистов в этой
сфере и опыта их практической реализации.
В ходе достижения цели решаются следующие задачи:
- изучение основных элементов, составляющих денежные,
кредитные и банковские системы государства и их взаимодействие;
- изучение активных и пассивных операций центрального банка,
их влияние на денежную массу;
- выработка умения анализировать активные и пассивные
операции коммерческого банка;
- приобретение умения сравнивать российскую и зарубежную
практику в области денежной, кредитной и банковской политики, а
также иметь представление о накопленном мировом опыте;
- выработка умения видеть экономические явления и события в
жизни государства и его внешнеэкономической деятельности в
единой взаимосвязи с проводимой денежной - кредитной политикой.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Особенности аудита в отдельных отраслях» относится к Блоку 1
«Дисциплины (модули) и представляет собой дисциплину вариативной части программы
по выбору.
Дисциплина тесно связана со следующими учебными дисциплинами: Финансы,
Финансовый менеджмент. Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с
разных точек зрения исследует проблемы развития финансово-кредитной системы страны.
В методическом плане дисциплина опирается на знания по следующим
дисциплинам: «Высшая математика», «Микроэкономика» и «Макроэкономика», «Теории
бухгалтерского учета».
Студентами, изучившими дисциплину «Особенности аудита в отдельных
отраслях», приобретаются знания, необходимые для освоения последующих дисциплин.
Студент должен обладать следующим набором компетенции,
которые
позволят
усваивать
теоретический
материал
учебной
дисциплины и реализовывать практические задачи.
Дисциплина «Особенности аудита в отдельных отраслях» является не
только теоретической, но и практической, так как изучает и
оценивает
действующую
практику
организации
экономической
работы
на
предприятиях
основных
отраслей
национального
хозяйства. Знания, полученные студентами в результате изучения
дисциплины,
используются
для
более
глубокого
изучения
экономических дисциплин специальности, оказывают существенное
влияние на информационную, формально-логическую и творческую
стороны
выполнения
выпускной
квалификационной
(дипломной)
работы, могут быть применены в профессиональной деятельности, в
процессе принятия рациональных хозяйственных решений.
11.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Процесс изучения дисциплины «Особенности аудита в отдельных
отраслях» направлен на формирование следующих компетенций:
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№п

Наименование компетенции

1.

Способностью оценивать эффективность проектов с
учетом фактора неопределенности
Способностью анализировать и использовать
различные источники информации для проведения
экономических расчетов

2.

Код
компетенции
ПК-6
ПК-9

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные нормативные документы, регулирующие организацию
аудиторской деятельности и проведение аудита в РФ;
- роль, назначение, правовой статус МСФО, порядок их
разработки и принятия;
- основные цель и задачи аудита, особенности проведения
аудита, обязательность и применимость его результатов, порядок
документального оформления проведения аудиторской проверки и ее
результатов.
Уметь:
- анализировать информацию, использовать полученные знания в
своей практической деятельности;
- обобщать и систематизировать законодательные и нормативные
документы,
регламентирующие
финансово-кредитные
отношения,
аудиторскую деятельность, статистические данные и справочные
материалы;
- самостоятельно принимать решения в нестандартных ситуациях.
Владеть:
- навыками самостоятельного и последовательного применения
аналитических инструментариев, изученных в настоящем курсе;
- процедурами управления финансами, организации аудиторской
проверки;
- навыками поиска и понимания информации, касающейся МСФО;
методиками проведения аудита в конкретных условиях и в
зависимости от поставленной цели аудита.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч.
лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля – Экзамен

86

Общая трудоемкость часы

180

зачетные единицы*

5
140

Семестры
1 2 3 4
+

6

+

80

+

9
85

+
+
+
18
0
5

5

6

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий по формам обучения
Очная форма обучения

Наименование раздела дисциплины

Коды
формируе
мых
ЗЛТ
компетен
ций

Раздел
1.
Понятие
аудита
и
аудиторской деятельности. Правовая
основа аудиторской деятельности в
РФ.
Тема №1.
Понятие аудита и аудиторской
деятельности.
Тема №2.
Правовая основа аудиторской
деятельности в РФ.
Стандарты и принципы аудита.
Раздел 2. Подготовительный этап
аудиторской
проверки.
Существенность
в
аудите.
Аудиторский
риск.
Аудиторская
выборка.
ПК-6
Тема №3.
Подготовительный этап аудиторской
ПК-9
проверки.
Права и обязанности сторон аудита.
Тема №4.
Существенность в аудите.
Тема №5.
Аудиторский риск. Аудиторская
выборка.
Раздел
3.
Аудиторские
доказательства.
Планирование
и
документирование
аудита.
Тема №6.
Аудиторские доказательства.
Тема №7.
Планирование аудита.
Тема №8.
Документирование аудиторской
проверки.
Раздел 4. Аудиторское заключение.
Тема №9.
Аудиторское заключение.
Раздел 5. Международные стандарты
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ЗСТ КСР СРС Всего

1

6

6

13

1

6

6

13

1

6

6

13

6

6

12

6

6

12

4

6

11

6

6

12

6

12

6

6

12

6

6

13

1

6

1

9

финансовой отчетности.
Тема №10. Концептуальные основы
построения МСФО.
Тема №11. Основные стандарты,
устанавливающие структуру отчетов.
Тема №12. Стандарты,
устанавливающие порядок учета
активов и их обесценение.
Тема №13. Стандарты, связанные с
финансовыми результатами компании.
Тема №14. Прочие стандарты.
Трансформация РСБУ в отчетность,
составленную по требованиям МСФО.
Итого:

1

4

6

11

6

6

12

6

6

12

1

6

7

23

6

80

9 85

180

5.2. Содержание (дидактика) разделов и тем
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
темы учебной
дисциплины
Раздел 1.
Понятие аудита и
аудиторской
деятельности.
Правовая основа
аудиторской
деятельности в
РФ.
Тема №1.
Понятие аудита и
аудиторской
деятельности.
Тема №2.
Правовая основа
аудиторской
деятельности в
РФ.
Стандарты и
принципы аудита.
Раздел 2.
Подготовительный
этап аудиторской
проверки.
Существенность в
аудите.
Аудиторский
риск.
Аудиторская
выборка.
Тема №3.
Подготовительный
этап аудиторской

Содержание темы в дидактическ

Классификация аудит
Понятие и сущность аудита. Виды контроля и их к
цели и задачи аудиторской деятельности. Сопут
прочие услуги, связанные с аудиторской деятельнос
Классификация аудита. Основные критерии про
Особенности проведения аудита государственных пре

Основные правовые документы аудиторской деяте
классификация.
Уполномоченный федеральный орган в сфере аудит
аудиторской деятельности, СОА.
Кодекс этики аудиторов. Независимость аудито
Ограничения
в
осуществлении
аудита.
Принц
характеристика.

Права и обязанности аудиторской организации, ин
обязанности аудируемого лица. Цели и содер
проведение аудита.
Форма и содержание договора на оказание ауди
аудиторской фирмы, аудитора. Понятие аудиторской
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проверки.
Права и
обязанности
сторон аудита
4.

5.

6.

7.

Понятие уровня существенности. Классификация
Тема №4.
существенности.
Использование
уровня
суще
Существенность в достоверности финансовой отчетности.
аудите
Порядок определения уровня существенности.
выявленных аудитором. Базовые показатели для опр
особенности их выбора.
Понятие риска в аудиторской деятельности. Комп
Тема №5.
взаимосвязь. Внутрихозяйственный (неотъемлемый) р
Аудиторский
Риск средств контроля. Риск необнаружения искажен
риск.
Факторы, определяющие величину приемлемого ауд
Аудиторская
уровня
аудиторского
риска.
Понятие
и
кр
выборка.
Статистический и произвольный методы аудиторс
выборки.
Раздел 3.
Понятие
и
классификация
аудиторских
доказа
Аудиторские
аудиторских доказательств. Понятия достаточно
доказательства. аудиторских доказательств.
Планирование и
Виды аудиторских доказательств. Оценка надежности аудито
документирование аудиторских доказательств: инспектирование, наблюдение, запро
аудита.
пересчет и аналитические процедуры.
Тема №6.
Аудиторские
доказательства.
Тема №7.
Цели и задачи планирования аудиторской проверки. Этапы план
Планирование
аудита. Цели и задачи предварительного планирования. Подготовка
аудита.
программы аудита.

8.

Тема №8.
Документирование
аудиторской
проверки.

Понятие рабочей документации аудитора. Класс
аудитора.
Форма и содержание рабочих документов. Реквизиты и заполн
объема рабочей документации аудитора. Конфиденциальность рабо

9.

Раздел 4.
Аудиторское
заключение.

Обобщение результатов аудиторс
Итоговые документы аудиторской проверки. Аудиторс
Виды аудиторского заключения.
Дополнительная информация в аудиторском закл
аудиторского заключения.
Отказ от выражения мнения. Письменная информация

Тема №9.
Аудиторское
заключение.
Раздел 5.
Международные
стандарты
финансовой
отчетности.
Тема №10.
Концептуальные
основы
построения МСФО
Тема №11.
Основные
стандарты,
устанавливающие

Основные модели бухучета различных стран и разв
IFRS). Принципы МСФО Элементы МСФО и виды и
Особенности построения плана счетов в услови
Международным стандартам финансовой отчетности (С

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности
отчет об изменениях собственного капитала, примеч
МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»:
иностранной валюте, требования к раскрытию информ
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структуру
отчетов.
Тема №12.
Стандарты,
устанавливающие
порядок учета
активов и их
обесценение.

Тема №13.
Стандарты,
связанные с
финансовыми
результатами
компании.

Тема №14.
Прочие
стандарты.
Трансформация
РСБУ в
отчетность,
составленную по
требованиям
МСФО.

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетност
финансовой отчетности, требования к раскрытию инф
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в расче
МСФО (IAS) 16 «Основные средства»: амортизация ос
амортизации, выбытие основных средств.
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»: признание
созданные НМА.
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»: отражение уб
финансовой отчетности, восстановление убытка от о
МСФО (IAS) 2 «Запасы»: способы расчета себестоимо
запасов.

МСФО (IAS) 18 «Выручка»: выручка от продажи товар
услуг, проценты, роялти, дивиденды.
МСФО (IAS) 11 «Договоры подряда»: признание доход
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»: главные задачи
ПБУ 18/02, сравнение IAS 12 с ПБУ 18/02.
МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию»: понятие
обыкновенных
http://studme.org/127909129444/buhgalterskiy_uche
- 669привилегированная прибыль на акцию, развод
акцию.
МСФО (IFRS) 3 «Объединения предприятий»: объед
юридического лица, объединение бизнеса с образова
МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная фина
МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в усло
финансовом положении, отчет о совокупных доходах,
МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО».
Трансформация российской отчетности в отчетность
требованиями МСФО.
Краткий обзор прочих стандартов, их цели, ос
российском законодательстве.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В соответствии с законодательством об образовании каждый
преподаватель имеет право на свободу преподавания, свободное
выражение
своего
мнения,
свобода
от
вмешательства
в
профессиональную деятельность; свободу выбора и использования
педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и
воспитания; право на творческую инициативу, разработку
и
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в
пределах
реализуемой
образовательной
программы,
отдельного
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); право на выбор
учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании.
При этом, академические права и свободы, указанные в
Федеральном за- коне от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", должны осуществляться с соблюдением прав
и свобод других участников образовательных отношений, требований
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной
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этики
педагогических
работников,
закрепленных
в
локальных
нормативных актах организации, осуществляющей образовательную
деятельность. В этой связи каждый студент по согласованию с
преподавателем имеет право получить индивидуальное задание,
включающее в себя возможные доклады, решение индивидуальных
задач, выполнение устных и иных заданий и иных работ, выполнение
которых подразумевает отсутствие письменных работ или иных
письменных доказательств выполнения семестрового задания или
иной формы самостоятельной работы и (или) иных видов работы,
предусмотренной
настоящей
РПД.
При
этом
факт
выполнения
контролируется преподавателем.
№
п/
п

№
семест
ра

Тема (раздел)
учебной дисциплины

1

2

3

6

Раздел 1. Понятие
аудита и
аудиторской
деятельности.
Правовая основа
аудиторской
деятельности в РФ.

2
.

6

Раздел 2.
Подготовительный
этап аудиторской
проверки.
Существенность в
аудите.
Аудиторский риск.
Аудиторская
выборка.

3
.

6

4
.

6

5
.

7

1
.

Вид самостоятельной работы
студента. Перечень учебнометодического обеспечения
для самостоятельной работы
4
Работа с рекомендованной
литературой, интернетресурсами, решение
практических задач, подбор
материалов для групповой
дискуссии и индивидуальных
докладов.

Работа с учебной и
справочной литературой,
подготовка к семинарским и
практическим занятиям.
Рассмотрение практических
ситуационных задач.
Подготовка к тестированию
для прохождения первого
текущего контроля.
Работа с учебной и
Раздел 3.
справочной литературой,
Аудиторские
интернет-ресурсами,
доказательства.
подготовка к семинарским и
Планирование и
практическим занятиям.
документирование
Рассмотрение практических
аудита.
ситуационных задач.
Работа с учебной и
справочной литературой,
интернет-ресурсами,
подготовка к семинарским и
Раздел 4.
практическим занятиям.
Аудиторское
Рассмотрение практических
заключение.
ситуационных задач.
Подготовка к тестированию
для прохождения второго
текущего контроля.
Раздел 5.
Работа с учебной и
Практический
справочной литературой,
аудит.
подготовка к семинарским и
практическим занятиям.
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Всег
о
часо
в
5

7

10

11

5

42

Рассмотрение практических
ситуационных задач.
Подготовка к тестированию
для прохождения первого
текущего контроля.
85

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Особенности
аудита в отдельных отраслях» включает в себя аудиторную и внеаудиторную
работу.
При освоении учебной дисциплины «Особенности аудита в отдельных
отраслях» обучающиеся обеспечены следующими учебно- методическими
материалами.
1. Положение о самостоятельной работе обучающихся ИЭУП.
2. Рабочая программа учебной дисциплины «Особенности аудита в
отдельных отраслях».
3. Тематика и планы занятии семинарского типа.
4. Содержание текущей самостоятельной работы обучающихся.
5. Семестровое задание и методические рекомендации по
выполнению.
6.
Методические
указания
по
освоению
дисциплины
на
аудиторных занятиях.
7. Методические указания по подготовке научного доклада и
написанию научного реферата.
8. Ресурсы электронной библиотеки, Интернет-ресурсы.
9. Комплект тестовых заданий.
6.2. Тематика и планы семинарских занятий
Семинар 1
Тема семинарского занятия: «Понятие аудита и аудиторской
деятельности. Правовая основа аудиторской деятельности в РФ»
Вопросы к семинарскому занятию
1. Понятие и сущность аудита.
2. Основные цели и задачи аудиторской деятельности.
3. Сопутствующие аудиторские услуги и прочие услуги, связанные
с аудиторской деятельностью.
4. Классификация
аудита.
Основные
критерии
проведения
обязательного аудита.
5. Основные правовые документы аудиторской деятельности.
6. Стандарты аудита.
7. Уполномоченный федеральный орган в сфере аудиторской
деятельности и Совет по аудиторской деятельности, СОА.
Семинар 2
Тема семинарского занятия: «Подготовительный этап
аудиторской проверки. Существенность в аудите. Аудиторский риск.
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Аудиторская выборка.»
Вопросы к семинарскому занятию
1. Права
и
обязанности
аудиторской
организации,
индивидуального аудитора.
2.
Права и обязанности аудируемого лица.
3. Цели и содержание письма-обязательства на проведение
аудита.
4.
Форма и содержание договора на оказание аудиторских
услуг.
5. Подготовка письма о проведении аудита и договора.
6. Порядок
и
особенности
определения
уровня
существенности.
7. Оценка уровня аудиторского риска.
8.
Понятие и критерии аудиторской выборки.
Семинар 3
Тема семинарского занятия «Аудиторские доказательства.
Планирование и документирование аудита»
Вопросы к семинарскому занятию
1.
Виды аудиторских доказательств.
2.
Оценка надежности аудиторских доказательств.
3.
Приемы
получения
аудиторских
доказательств:
инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, повторное
проведение, пересчет и аналитические процедуры.
4.
Подготовка, составление и содержание общего плана и
программы аудита.
5.
Форма и содержание рабочих документов.
6.
Реквизиты и заполнение рабочей документации.
7.
Определение объема рабочей документации аудитора.
Семинар 4
Тема семинарского занятия «Аудиторское заключение»
Вопросы к семинарскому занятию
1. Итоговые документы аудиторской проверки.
2. Аудиторское заключение и его реквизиты.
3. Виды аудиторского заключения.
4. Дополнительная информация в аудиторском заключении.
5. Порядок представления аудиторского заключения.
6. Отказ от выражения мнения.
7.
Письменная информация (отчет) аудитора.
Семинар 5
Тема семинарского занятия «Международные стандарты
финансовой отчетности»
Вопросы к семинарскому занятию
1. Концептуальные основы построения МСФО.
2.
Основные модели бухучета различных стран и развитие
МСФО.
3.
Структура МСФО (IAS, IFRS).
4.
Принципы МСФО Элементы МСФО и виды их оценки.
5. Концепции капитала.
6. Особенности построения плана счетов в условиях
применения МСФО.
7. Совет по Международным стандартам финансовой отчетности
(СМСФО).
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8.
9.

Основные стандарты, устанавливающие структуру отчетов.
Стандарты, устанавливающие порядок учета активов и их
обесценение.
10. Стандарты, связанные с финансовыми результатами
компании.
11. Прочие стандарты.
12. Трансформация РСБУ в отчетность, составленную по
требованиям МСФО.
13. Краткий обзор прочих стандартов, их цели, основное
назначение и аналоги в российском законодательстве.
Семинар 6
Тема семинарского занятия «Отдельные аспекты аудиторской
проверки»
Вопросы к семинарскому занятию
1. События после отчетной даты.
2.
Особенности отражения в аудиторском заключении.
3.
Особенности первой проверки аудируемого лица.
4.
Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги по
налоговым вопросам.
5. Операции со связанными (аффилированными) лицами и
раскрытие информации о них.
6. Проверка выявленных операций со связанными сторонами.
7. Виды и особенности аудита в деятельности транспортной
корпорации.
6.3. Семестровое задание для самостоятельной работы
В процессе изучения тем дисциплины обучающийся по программе
магистратуры, независимо от формы обучения, в целях повышения
степени овладения требуемыми компетенциями может выполнить
семестровое задание по согласованию с преподавателем.
Очная форма обучения
Студентам очной формы обучения рекомендуется написать
реферат. Для выполнения семестрового задания каждый студент
должен выбирать тему в соответствии со своим учебным шифром.
Последняя цифра учебного шифра
1
2
3
4
5
6
7
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Номер темы реферата (на выбор)
1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71,
81, 91
2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72,
82,92
3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73,
83, 93
4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74,
84, 94
5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75,
85, 95
6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76,
86, 96
7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77,
87, 97

8

8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78,
87, 98
9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79,
89, 99
10, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81,
91, 100

9
0

1. Понятие существенности в аудите. Методика определения уровня
существенности.
2.

Влияние

оценки

существенности

выявленных

ошибок

на

выводы

аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности.
3. Принципы аудита.
4. Классификация ошибок, выявляемых в процессе аудита.
5. Понятие риска в аудите.
6. Неотъемлемый риск в аудите и факторы его определяющие.
7. Аудиторские процедуры при оценке средств внутреннего
контроля.
8. Субъекты обязательного аудита и обоснованность его проведения.
9. Объем и принципы планирования аудита.
10. Выбор аудитора или аудиторской организации экономическим
субъектом.
11. Подготовка и составление общего плана и программы аудита.
12. Виды аудиторских доказательств и порядок их получения.
13. Понятие и риск аудиторской выборки.
14. Правовые основы аудиторской деятельности.
15. Контроль качества в аудите.
16. Объем и этапы аудиторской проверки.
17. Правила (стандарты) аудиторской деятельности.
18. Виды аудиторских заключений.
19. Проверка операций с аффилированными лицами.
20. Раскрытие дополнительной информации в аудиторском
заключении.
Итоговая экзаменационная оценка по изучению курса выставляется студенту с
учётом положительной оценки представленного реферата (презентации).
Реферат (презентация) должен быть выполнен в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к подобного рода работам, а также по той тематике, которая
предлагается преподавателем в рамках изучаемого курса, либо сформулированная
студентом совместно с преподавателем с обсуждением актуальности проблематики.
Реферат (презентация) является допуском студента к сдачи экзамена по дисциплине
«Особенности аудита в отдельных областях»,
Контрольная работа
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Процесс
выполнения
контрольной
работы
по
дисциплине
«Особенности
аудита
в
отдельных
отраслях»
направлен
на
формирование у студентов следующих компетенции:
– закрепление и укрепление компетенций, творческий анализ
конкретной темы учебной дисциплины:
способность,
используя
отечественные
и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК – 6, ПК-9);
Задание на контрольную работу:
Контрольная работа 1
Задача 1.
Уставный капитал строительной компании ЗАО «Юнит» полностью
принадлежит российским инвесторам.
Основные финансовые показатели компании по итогам 2016 года:
объем выручки за год – 470 225 600 руб.
сумма активов баланса на конец года – 52 486 700 руб.
Подлежит ли компания ЗАО «Юнит» обязательной аудиторской проверке за 2016
год?
Задача 2.
Страховая компания «Аско» по итогам 2016 года имела следующие
показатели:
объем выручки за год – 37 120 560 руб.
сумма активов баланса на конец года – 19 590 600 руб.
Определить, подлежала ли данная компания обязательной аудиторской проверке за
2010 год.
Задача 3.
Жукова В.К. в течение 5 лет работала главным бухгалтером ОАО
«Трибуна». В конце 2016 года она уволилась, зарегистрировалась в качестве
индивидуального предпринимателя и получила квалификационный аттестат аудитора.
В 2017 году Совет директоров ОАО обратился к Жуковой В.К. с просьбой провести
обязательную аудиторскую проверку.
Имеет ли право Жукова В.К. заключить договор с ОАО «Трибуна» на проведение
обязательного аудита и осуществить такую проверку?
Задача 4.
ЗАО «Орбита» с целью расширения производственных площадей
обратилась в банк с просьбой о предоставлении кредита в феврале 2010года. В качестве
условия предоставления кредита банк затребовал бухгалтерскую отчетность организации
за 2009 год и аудиторское заключение о ее достоверности.
ЗАО «Орбита» в соответствии с требованиями Законодательства Российской
Федерации не подлежит обязательному аудиту.
В качестве подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности руководство
ЗАО предложило банку акт документальной налоговой проверки, которая была проведена
в декабре 2009 года .
Оценить, может ли банк принять такое предложение. Является ли акт налоговой
проверки документом, подтверждающим достоверность бухгалтерской отчетности
организации.
Контрольная работа №2. Профессиональные и этические нормы
аудита
Задача 1.
Борисов А.В. в течение 10 лет являлся финансовым директором ОАО
«Электроприбор». В 2015 году он приобрел пакет акций данного предприятия. В 2015
году финансовый директор уволился, но не продал принадлежащие ему акции.
После увольнения он учредил аудиторскую фирму ЗАО
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«Интераудит» и занял должность директора фирмы. В 2016 году
руководство
ОАО «Электроприбор» предложило аудиторской фирме
ЗАО «Интераудит» заключить договор о проведении обязательного
аудита ОАО.
Может ли данная аудиторская фирма принять предложение
руководства ОАО, заключить соответствующий договор и провести
обязательную аудиторскую проверку?
Задача 2.
Руководство ОАО «Эксамер» в ноябре 2015 года обратилось в аудиторскую
фирму с предложением заключить договор оказания аудиторских услуг по
восстановлению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности за 2015
год. Договор был заключен, услуги оказаны и оплачены в январе 2016 года. В январе 2017
года руководство ОАО предложило данной аудиторской фирме заключить договор на
проведение обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за 2016 год.
Примет ли данное предложение аудиторская фирма, имеет
ли она право заключать с ОАО договор на проведение обязательного
аудита?
Задача 3.
Аудиторская фирма ООО «Консультант» имеет в штате 10 аудиторов,
имеющих квалификационные аттестаты в области общего аудита и банковского аудита,
со стажем работы в сфере аудита более 5 лет.
Имеет ли право данная аудиторская фирма провести
обязательную аудиторскую проверку страховой компании «Роско»?
Задача 4.
Благотворительный фонд в декабре 2010 года обратился в аудиторскую
фирму «КРОНА» с предложением заключить договор оказания аудиторских услуг по
автоматизации бухгалтерского учета (переход на компьютеризированную форму учета).
Специалисты аудиторской фирмы хорошо знают особенности организации
бухгалтерского учета фонда, поскольку фирма «КРОНА» в течение двух лет осуществляла
обязательные аудиторские проверки благотворительного фонда.
Какое влияние может оказать данный вид услуг на
независимость
мнения
аудиторской
фирмы
о
составлении
бухгалтерской отчетности благотворительного фонда за 2010 год?
Контрольная работа № 3. Оценка уровня существенности и
аудиторского риска
Задача 1.
Аудитору при проведении проверки предъявлены документы из следующих
источников:
от третьих лиц (дебиторов) по письменному запросу;
1)
2)
от должностных лиц проверяемой организации на основании внешних
данных;
3)
от должностных лиц проверяемой организации на основании внутренних
данных;
4)
собранные аудитором на основании данных бухгалтерского учета
организации клиента.
Оценить данные доказательства с точки зрения их надежности.
Задача 2.
Аудитор собрал следующие доказательства, подтверждающих
правильность данных бухгалтерского учета:
1)
Инвентаризационные
описи
объемов
незавершенного
производства, полученные при фактическом осмотре;
2)
Учетные регистры и первичные документы по счету 20
«Основное производство»;
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3)
Учетные регистры и первичные документы по счету 43
«Готовая продукция»;
4)
Акты
инвентаризации
запасов
незавершенного
производства,
полученные
в
результате
инвентаризации,
проведенной в период проверки в присутствии аудитора.
Определить
степень
надежности
приведенных
доказательств.
Задача 3.
В рабочих документах аудитора отражены следующие выводы
по
процедурам
проверки
состояния
внутреннего
контроля
в
организации:
Операции
с
денежными
средствами
оформляются
с
разрешения руководства;
Доказательств
осуществления
руководителем
контроля
операций с материально-производственными запасами не выявлено;
Часть
материально-производственных
запасов(15%)
хранится в открытых для доступа местах, охрана не предусмотрена;
Инвентаризация материально-производственных запасов в
течение отчетного года не проводилась.
Обобщить
выводы
и
дать
оценку
надежности
среды
контроля.
Задача 4.
Рассчитать единый показатель уровня существенности на
основе
следующих
данных.
Организация
занимается
торговой
деятельностью.
Значение,
Значение
применяемое для
Наименование
базового
нахождения
Критерии, %
показателей
уровня
показателя
Тыс. руб.
существенности
Тыс. руб.
Прибыль до
5
налогообложения
130 680
Выручка
от
2
продаж
241 886
Капитал
и
212 430
5
резервы
Сумма активов
269 134
2
Допустимый процент округления не должен быть более 10 %.
Задача 5.
Рассчитать

единый

показатель

уровня

существенности.

Предприятие занимается производственной деятельностью. В текущем
году получен убыток, что не является типичной ситуацией, так как
в

прошлом

году

была

получена

прибыль.

Поэтому

убыток

не

принимается в расчет при определении уровня существенности.
Наименование
показателей

Значение
базового
показателя
Тыс. руб.
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Критерии,
%

Значение,
применяемое
для нахождения
уровня
существенности

Тыс. руб.
Убыток до
5
Не используется
налогообложения
Выручка от
135 968
2
реализации
Капитал и
31 289
5
резервы
Сумма активов
127 958
2
Допустимый процент округления не должен быть более 10 %.
Задача 6.
Рассчитать

единый

показатель

уровня

существенности.

Организация не занимается коммерческой деятельностью, поэтому не
имеет

выручки

от

продаж

и

прибыли.

Эти

показатели

не

используются в расчете уровня существенности.
Значение
базового
показателя
Тыс. руб.

Наименование
показателей

Критерии,
%

Значение,
применяемое
для нахождения
уровня
существенности
Тыс. руб.

Прибыль до
5
Не используется
налогообложения
Выручка от
Не
2
реализации
используется
Капитал и
190 300
5
резервы
Сумма
210 500
2
активов
Расходы
179 302
2
Допустимый процент округления не должен быть более 10 %.
Задача 7.
Применяя модель аудиторского риска при планировании аудита,
рассчитайте приемлемый аудиторский риск.
По оценке аудитора внутрихозяйственный риск составляет 80 %, риск средств
контроля-50 %, риск необнаружения-10 %.
Задача 8.
Применяя
необнаружения,

модель

если

аудиторского

аудитор

риска

планирует

следующих показателей:
-

приемлемый аудиторский риск 5 %;

-

внутрихозяйственный риск 75 %;

-

риск средств контроля 31 %.

Задача 9.
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рассчитайте

проверку,

исходя

риск
из

Аудитор

должен

рассчитать

размер

выборки

для

дебиторской задолженности.
Общая

сумма

дебиторской

задолженности(генеральная

совокупность)-4500 тыс. руб.
Допустимая ошибка-750 тыс. руб. Риск выборки 5 %.
Обнаружение ошибок не ожидается.
Рассчитать необходимый объем выборки.
Задача 10.
Аудитору
запасов.

Общая

необходимо

стоимость

подтвердить

запасов

оценку

составляет

1000

товарных
тыс.

руб.

Допустимая ошибка выборки-5 тыс. руб. Риск выборки составляет 10
%.
Определить объем выборки, если ошибки не ожидаются.
Задача 11.
Аудитору

необходимо

рассчитать

объем

выборки

для

дебиторской задолженности. Генеральная совокупность(общая сумма
дебиторской задолженности) - 9000 тыс. руб. Допустимая ошибка
выборки - 1500 тыс. руб. Риск выборки – 5 %. Обнаружение ошибок
не ожидается.
Определить объем выборки.
Задача 12.
Общая
составляет

стоимость
–

3000

тыс.

материально-производственных
руб.

(генеральная

запасов

совокупность).

Риск

выборки - 10 %. Объем выборки составляет – 14 элементов.
Установить допустимую ошибку выборки.
Контрольная работа №4. Документальное оформление результатов
аудиторской проверки
Контрольная работа №5. Проверка уставного капитала и расчетов с учредителями
Задача 1.
При проведении аудиторской проверки установлено, что уставный капитал
закрытого акционерного общества, зарегистрированного 25 декабря 2008 года, составляет
500 000 рублей. Перечень объектов, внесенных учредителями в счет вкладов в уставный
капитал:
Здание склада площадью 100 м2, первоначальная стоимость
100 у.е. за 1 м2, износ 10 %, денежная оценка учредителей – 90
у.е. за 1м2.
Офисные помещения площадью 50 м2, первоначальная
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стоимость 150 у.е. за 1 м2, износ 10 %, денежная оценка
учредителей 150 у.е. за 1 м2.
Исключительное право на программное обеспечение, оценка
учредителей 5000 руб.
Определить, будет ли учреждено акционерное общество на
10.02.2010,

если

других

вкладов

в

уставный

капитал

не

производилось. Курс у.е. на 25 декабря 2008 года 30 руб.; на 10
февраля 2010 года 29,20 руб.
Задача 2
По данным отчетности обществ с ограниченной ответственностью за 2009
год сальдо счетов составляет (в тыс. руб.):
Общество
Счет 75/1
1.
Общество
А,
госрегистрация
20
500
февраля 2015
2.
Общество
В,
госрегистрация
17
150
марта 2016 года
3.
Общество
С,
госрегистрация
24
400
декабря 2014 года
4.
Общество
Д,
госрегистрация
5
–
ноября 2014 года
Оценить полноту формирования уставного
перечисленных

организациях.

Установить,

Счет 80
500
400
800
300
капитала

соответствует

в
ли

формирование уставного капитала требованиям законодательства.

ТЕСТЫ
1. Проведена регистрация закрытого акционерного общества. Какой
проводкой должна быть отражена данная операция?
1) Д 80

К 75

2) Д 76

К 80

3) Д 75

К 80

2. Закрытое акционерное общество имеет сальдо по счету 80 – 800 тыс. руб., по
счету 75/1 – 300 тыс. руб. Какова сумма вкладов, внесенных участниками?
1.

400 тыс. руб.

2.

300 тыс. руб.

3.

500 тыс. руб.

4.

800 тыс. руб.

3. При проверке дочернего акционерного общества обнаружено, что сальдо по
сч. 75/1 равно сальдо по сч. 80. Это означает, что:
1)

уставный капитал АО сформирован полностью

2)

АО зарегистрировано менее полугода назад

3)

АО не учреждено
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4. Поступление наличных денежных средств в счет вкладов учредителей в
уставный капитал отражается проводкой:
1)

Д 75 К 50

2)

Д 50 К 75

3)

Д 51 К 75

4)

Д 50 К 80

5. После изменения и регистрации учредительных документов произведено
увеличение уставного капитала ОАО. Оно отражается :
1)

по К 84

2)

по Д 80

3)

по К 80

6. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью в
соответствии с учредительными документами составляет 400 тыс. руб.
Учредителями в течение года в качестве вкладов поступило оборудование, не
требующее монтажа на 300 тыс. руб., перечислены денежные средства 100 тыс. руб.
Какие бухгалтерские проводки аудитор признает верными:
1)

Д 75/1 К 80 – 400 тыс. руб.

Д 01 К 75 – 300 тыс. руб.
Д 51 К 75 – 100 тыс. руб.
2) Д 75 К 80 – 400 тыс. руб.
Д 08 К 75 – 300 тыс. руб.
Д 51 К 75 – 100 тыс. руб.
3) Д 75 К 80 – 400 тыс. руб.
Д 08 К 75 – 300 тыс. руб.
Д 01 К 08 – 300 тыс. руб.
Д 51 К 75 – 100 тыс. руб.
7. В уставном капитале организации доля иностранного соучредителя
составляет 50 тыс. евро. На дату составления баланса задолженность участника не
погашена. Переоценка каких счетов будет признана учредителем правомерной?
1)

сч. 75 «Расчеты с учредителями»

2)

сч. 80 «Уставный капитал»

3)

сч.

80

«Уставный

капитал»

и

сч.

75

«Расчеты

учредителями»
8. На дату государственной регистрации открытого акционерного общества
минимальный размер оплаты труда составлял 100 руб. Какова будет величина
минимально допустимого уставного капитала для ОАО?
10 000 руб.
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с

50 000 руб.
100 000 руб.
9. Уставный капитал ООО должен быть полностью сформирован (все взносы
учредителей внесены):
1) до государственной регистрации
2) в течение 1 месяца после государственной регистрации
3) в течение 1 года после государственной регистрации
10. Какую бухгалтерскую проводку аудитор признает правильной
при

начислении

дивидендов

акционерам,

являющимся

работниками

организации:
1)

Д 99 К 75/2

2)

Д 84 К 75/2

3)

Д 83 К 70

4)

Д 84 К 70

Контрольная работа №6. Проверка операций с денежными средствами и расчетов
ТЕСТЫ
1. Организация имеет право хранить в кассе наличные денежные средства
сверх установленного лимита для оплаты труда:
5)

не более 2 рабочих дней;

6)

не более 5 рабочих дней, включая день получения денег в банке;

7)

не более 3 рабочих дней, включая день получения денег в банке.

2.

Предельная сума расчетов между юридическими лицами по одному

договору в 2010году составляет:
1)

30 000 руб.

2)

100 000 руб.

3)

70 000 руб.

3.

При проведении проверки кассы и кассовых операций была выявлена

недостача наличных денежных средств. Какую бухгалтерскую проводку аудитор
признает верной?
1)

Д 94 К 50

2)

Д 911 К 50

3)

Д 26 К 50

4.

Имеет ли право организация вести более одной кассовой книги?

1)

нет;

2)

да, если это предусмотрено учетной политикой;

3)

да, если организация осуществляет операции с наличной иностранной

валютой.
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5.

Имеет ли право организация открыть несколько расчетных счетов в

учреждениях банка:
1)

да;

2)

да, по разрешению ЦБ РФ;

3)

нет.

6.

Обязательная продажа экспортной валютной выручки в 2008 году

производится в размере:
1)

50 % валютной выручки;

2)

25 % валютной выручки;

3)

законодательно не предусмотрена

7.

Иностранная валюта, приобретенная на внутреннем валютном рынке

должна быть зачислена на:
1)

текущий валютный счет;

2)

транзитный валютный счет;

3)

специальный транзитный валютный счет.

8.

Какой срок исковой давности аудитор признает правомерным при

списании сумм невостребованной депонентской задолженности:
1)

7 лет;

2)

3 года;

3)

1 год.

9.

Какие из перечисленных документов аудитор может использовать в

качестве доказательств при проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками?
1)

акты инвентаризации денежных средств в кассе;

2)

акты инвентаризации материально-производственных запасов;

3)

акты инвентаризации расчетов с поставщиками.

10.

Признает ли аудитор правомерным отнесение на расходы, связанные с

производством продукции, заработной платы повара столовой, обслуживающей
работников предприятия:
1)

да;

2)

нет.

11.

Какую

бухгалтерскую

проводку

аудитор

признает

верной

при

удержании алиментов из заработной платы работника?
1)

Д 70 К 73

2)

Д 70 К 76

3)

Д 70 К 71

12.

В погашение задолженности по оплате труда работникам выдана

продукция (взамен денежной оплаты):
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1)

Д 70 К 50

2)

Д 70 К 91

3)

Д 70 К 90
Контрольная работа № 7.

Проверка источников покрытия

платежей в бюджет и внебюджетные фонды
ТЕСТЫ
Какими бухгалтерскими записями будут отражены следующие
1.

Перечислен в бюджет налог на рекламу:

1) Д 51

К 68

2) Д 51

К 69

3) Д 68

К 51

2.

Начислен налог на прибыль:

1) Д 90

К 68

2) Д 99

К 69

3) Д 91
3.

К 68

Начислен земельный налог:

1) Д 26

К 68

2) Д 90

К 69

3) Д 99
4.

К 68

Начислены штрафные санкции по платежам в бюджет:

1) Д 99

К 68

2) Д 90

К 69

3) Д 91
5.

К 68

Начислен НДС по реализованной продукции:

1) Д 99
2) Д 90/3
3) Д 26
6.

К 68
К 68
К 68

Перечислены страховые взносы

1) Д 51

К 68

2) Д 51

К 69

3) Д 69

К 51

7.

Начислен

НДС

по

в Пенсионный фонд:

реализованным

основным

предприятия:
1) Д 99
2) Д 90/3
3) Д 91/2
8.

операции:

К 68
К 69
К 68

Начислен налог на имущество предприятия:
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средствам

1) Д 91/2

К 68

2) Д 99

К 69

3) Д 26

К 68

9.

Начислен налог на доходы физических лиц:

1) Д 70

К 68

2) Д 70

К 69

3) Д 26

К 68

10.

Начислены акцизы по реализованной продукции:

1) Д 91/2
2) Д 90/4
3) Д 26

К 68
К 68
К 68

Контрольная работа № 8. Проверка расчетных операций
Задача 1.
Организацией отнесена на прочие расходы неистребованная задолженность
заказчика в сумме 80000 руб. по штрафным санкциям за нарушение условий
хозяйственного договора.
Аудитору представлены следующие документы:
- исковое заявление и решение арбитражного суда о взыскании с заказчика в пользу
организации 140000 руб.;
- платёжное поручение о зачислении на расчётный счёт организации 60 т. руб.;
- приказ руководителя о списании на прочие расходы неистребованной
задолженности по штрафным санкциям в сумме 80000 руб. в связи с банкротством
заказчика.
Признает ли аудитор правомерным списание задолженности на прочие
расходы?
Задача 2.
Швейная фабрика выдала наличные средства подотчётному лицу на
приобретение товара в розничной торговле. К авансовому отчёту приложены кассовый и
товарный чеки с наименованием товара (нитки для пошива одежды, фурнитура).
Приобретённый товар используется в производственных целях
Оценить, возможно ли самостоятельно выделить НДС расчётным методом и
предъявить его к возмещению из бюджета?
Задача 3.
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К авансовому отчёту за ноябрь 2009 года приложено заявление
командированного работника о возмещение расходов за проживание в гостинице в
течение 3 суток в сумме 3540 руб. в связи с потерей счёта.
Расходы по авансовому отчёту утверждены руководителем организации.
Расходы за проживание отражены в бухгалтерском учёте:
Д26 К71 – 3000 руб.
Д19 К71 – 540 руб.
Д68 К19 – 540 руб.
Совокупный доход командированного работника и налогооблагаемая база
по налогу на прибыль увеличены на 3000 руб.
Как оценит аудитор правомерность отражения в учёте данной операции?
Задача 4.
В марте 2009 года организация заключила договор с телеканалом. По
договору телеканал должен был транслировать её рекламный ролик шесть раз в сутки в
течение трёх месяцев (март, апрель, май). Стоимость рекламных услуг составила 354000
руб.(в т. ч. НДС 54000 руб.). Организация полностью оплатила рекламные услуги в марте.
Как должна быть отражена данная операция в бухгалтерском учёте? Как следует относить
на издержки обращения стоимость рекламных услуг и НДС по приобретённым услугам на
расчёты с бюджетом?
Задача 5.
В ходе проверки отчётности предприятия за II полугодие 2009 года аудитор
выявил операцию, связанную с приобретением через кассу у организации товаров на
сумму 180000 руб. Аудитор отметил превышение предела расчёта наличными деньгами и
предупредил руководство предприятия о возможном штрафе. Какие штрафные санкции
предусмотрены за превышение расчёта наличными деньгами сверх установленного
предела? Каков во II полугодии 2007 года был предельный размер расчётов наличными
деньгами между юридическими лицами?
Контрольная работа № 9. Проверка начисления заработной платы
и удержаний
Задача 1
На

предприятии

применяется

натуральная

форма

оплаты

труда (готовой продукции).
В бухгалтерском учёте были сделаны следующие записи:
Дt 20

Кt 70 – начислена заработная плата рабочим основного

производства.
Дt 70

Кt 50 – отражена стоимость выданной продукции по
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продажным ценам, включая НДС.
Дt 50

Кt 40 – отражена себестоимость продукции, выданной в

качестве натуральной оплаты.
Правильно ли отражена в учёте данная операция?
Обосновать

ответы

ссылкой

на

соответствующие

нормативные документы.
ТЕСТЫ
1.

Начислена оплата труда рабочим вспомогательных цехов

предприятия:
а) Д 20 К 70

б) Д 23

К 70

в) Д 25 К 70
2.

Начислена оплата труда рабочим за исправление брака:

а) Д 20 К 70

б) Д 28

К 70

в) Д 25 К 70
3.

Начислена оплата труда по операциям выбытия основных

средств:
а) Д 01 К 70

б) Д 70

К 01

в) Д 912 К 70
4.

Начислены дивиденды работника – акционерам предприятия:

а) Д 90 К 70

б) Д 99

К 70

в) Д 84 К 70
5.

Выплачена

заработная

плата

работникам

предприятия

в

форме натуральной оплаты (продукции):
а) Д 70 К 43

б) Д 70

К 50

в) Д 70 К 90
6.

Из заработной платы

подотчётных лиц удержаны суммы

невозвращённых авансов:
а) Д 70 К 71

б) Д 70

К 73

в) Д 70 К 76
7.

Начислен

НДФЛ

по

заработной

плате

работников

предприятия:
а) Д 70 К 68

б) Д 70

К 69

в) Д 70 К 67
8.

Зачислена на депонент заработная плата, не полученная

работниками:
а) Д 70 К 73

б) Д 70
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К 76

с) Д 70 К 68
9.

Произведены удержания из заработной платы алиментов:

а) Д 70 К 73

б) Д 70

К 76

с) Д 70 К 69
10.

Отражены удержания из заработной платы работников по

расчётам за товары, приобретённые в кредит:
а) Д 70 К 76

б) Д 70

К 75

с) Д 70 К 73
11.

Сумма выданной работнику материальной помощи включена в

расчёт среднего заработка при оплате за дни отпуска. Признает ли
аудитор такой расчёт правомерным?
а) да;
12.

б) нет.
Какую бухгалтерскую запись аудитор признает правомерной при

начислении вознаграждения по итогам года работникам основного производства?
а) Д 20 К 70
б) Д 97 К 70
в) Д 91/2 К 70
13.

Произведены удержания алиментов из заработной платы:

а) Д 70 К 73
б) Д 70 К 76
в) Д 76 К 70
14.

Из

заработной

платы

подотчётных

лиц

удержаны

суммы

невозвращённых авансов:
а) Д 70 К 71
б) Д 70 К 73
в) Д71 К 70
15.

При начислении оплаты труда по операциям выбытия основных

средств какую бухгалтерскую проводку аудитор признает верной:
а) Д 01 К 70
б) Д 91/2 К 70
в) Д 99 К 70
г) Д 25 К 70
16.

Начислен налог на доходы физических лиц по заработной плате

работников предприятия:
а) Д 70 К 68
б) Д 70 К 69
в) Д 90 К 68
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Контрольные работы №10 и №11 Аудит ОС и НМА
Задача 1.
Организация получила по договору дарения объект основных средств и
понесла расходы по доставке этого объекта. В бухгалтерском учете были сделаны записи:
Д 01 К 83 – на остаточную стоимость объекта по данным
учета передающей стороны
Д

01

К

02

–

на

сумму

начисленной

амортизации

у

передающей стороны
Д 26 К 51 – списаны расходы по доставке объекта
Определить, какие нарушения допустила организация и последствия этих
нарушений. Обосновать решение ссылкой на нормативные документы.
Задача 2.
При проведении аудиторской проверки установлена недостача компьютера
стоимостью 25500 руб., износ 5100 руб. Рыночная цена компьютера на момент выявления
недостачи 28000 руб. Виновный установлен.
По какой стоимости будет отнесена недостача на виновное
лицо? Как следует отразить в учете данную операцию? Обосновать
ответ ссылкой на соответствующие нормативные документы.
Задача 3.
Часть своего вклада в уставный капитал учредитель – физической лицо, внес
в виде объекта нематериальных активов (патент на изобретение), что предусмотрено
учредительными документами организации. Стоимость патента составляет 90000руб., что
соответствует оценке учредителей:
-

Патент зарегистрирован в Роспатенте на срок- 10 лет.
Какие рекомендации даст аудитор по отражению в бухгалтерском учете

оприходования нематериальных активов и по ежемесячному начислению амортизации?
Задача 4.
Организация получила основные средства в качестве вклада в уставный
капитал. По документам учредителя первоначальная стоимость составляла 240 тыс. руб.,
начисленная амортизация 48 тыс. руб. В соответствии с учредительными документами
согласованная денежная оценка учредителей составила 300 тыс. руб.
Какие рекомендации даст аудитор по отражению в учете
данной операции?
Задача 5.
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Предприятие безвозмездно передало школе вычислительную технику.
Первоначальная стоимость – 21250 руб., начисленная амортизация – 4250 руб. Расходы по
доставке в школу составили 500 руб.
Какой

вариант

отражения

передачи

основных

средств

в

бухгалтерском учете аудитор признает правомерным?
ТЕСТЫ
1.

Уплачено поставщику за грузовой автомобиль 590 тыс. руб. (с учетом

НДС – 18 %). Какая сумма будет отражена на счете 01 при оприходовании
транспортного средства?
1) 590 тыс. руб.
2) 500 тыс. руб.
3) 536 тыс. руб.
2.

Какими бухгалтерскими проводками отражается в учете переоценка

основных средств производственного назначения на 01.01.2009
1) Д 01 К 83
Д 83 К 02
2) Д01 К 02
Д 82 К 02
3) Д 01 К 80
Д 80 К 02
3.

Предприятие передало право на использование товарного знака по

неисключительной лицензии на 3 года. Данный объект нематериальных активов:
1) будет списан с баланса в связи с реализацией;
2) будет числиться на балансе;
3) будет списан с баланса на 3 года.
4.

Передается объект основных средств производственного назначения в

счет вклада в уставный капитал другого предприятия. Первоначальная стоимость
объекта 100 тыс. руб., начисленная амортизация – 20 тыс. руб.:
1) Д 01В К 01 – 100 тыс. руб.
Д02 К 01В – 20 тыс. руб.
Д 912 К 01В – 80 тыс. руб.
Д 58 К 91 – 80 тыс. руб.
2) Д 01В К 01 – 100 тыс. руб.
Д 02 К 01В – 20 тыс. руб.
Д 912 К 01В – 80 тыс. руб.
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Д 99 К 919 – 80 тыс. руб.
5.

Как

отражается

в

учете

начисление

амортизации

по

ОС

производственного назначения?
1) Д 26 К 02
2) Д 80 К 02
3) Д 99 К 02
6.

В дебет какого счета списываются расходы по аренде объектов ОС

производственного назначения у других предприятий?
1) Д 26, 44
2) Д 912
3) Д 99
7.

Приобретенное предприятием программное обеспечение отражается в

учете:
1) по фактическим затратам на приобретение, включая расходы по доведению до
состояния готовности к использованию;
2) по фактическим затратам на приобретение с отнесением расходов по
доведению до состояния готовности на текущие издержки;
3) по экспертной оценке с учетом возможной выгоды от использования.
8.

На какой счет списываются затраты по приобретению компьютерной

программы по бухгалтерскому учету:
1) 26, 44
2) 04
3) 80
9.

Как отражается в учете начисление износа по нематериальным

активам?
1) Д 26,44 К 05
2) Д 80 К 05
3) Д 99 К 05
10.

Как отражается в учете списание нематериальных активов?

1) Д 76 К 04
2) Д 911 К 04
3) Д 912 К 04
Контрольная работа №12. Методы оценки МПЗ
Задача 1.
При проведении инвентаризации выявлена недостача материалов по
фактической себестоимости на сумму 2000 руб. по материалам был уплачен НДС 18 %,
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который числится на счете 19. Рыночная стоимость материалов на момент выявления
недостачи 2980 руб. Виновный установлен. Какая сумма подлежит возмещению
виновным лицом? Какие рекомендации даст аудитор по отражению в бухгалтерском учете
результатов инвентаризации?
Задача 2.
Во время проведения инвентаризации на складе перед составлением
годового отчета был составлен акт, в котором зафиксирован факт недостачи материалов
на сумму 6185, 2 тыс. руб. Виновные найдены не были, причина недостачи установлена.
По акту, утвержденному руководителем, было принято решение списать недостачу
материалов на убытки предприятия. В каком случае недостачу можно списать на убытки
предприятия? Какие рекомендации даст аудитор в данной ситуации?
Задача 3.
Аудитор

установил,

что

организацией

были

получены

материалы.

Стоимость по расчетным документам составила: 120 00 руб., НДС – 21 600 руб.

В

бухгалтерском учете сделаны записи:
Д 20 К 60 – 120000 руб. – на стоимость материалов;
Д 19 К 60 – 21600 руб. – на сумму НДС;
Д 68 К 19 – 21600 руб. – на сумму НДС к вычету.
Какой вывод сделает аудитор?
ТЕСТЫ
1.

Метод оценки запасов ФИФО:

1) первое поступление – первое списание;
2) первое поступление – последнее списание.
2.

Применение метода оценки материально-производственных запасов

ФИФО в условиях инфляции:
1) увеличивает налогооблагаемую прибыль;
2) уменьшает налогооблагаемую прибыль;
3) не влияет на размер прибыли.
3.

Какую оценку аудитор признает правильной при безвозмездном

получении материалов:
1) по договоренности учредителей;
2) по учетной цене;
3) по рыночной стоимости.
4.

При оценке МПЗ методом ФИФО запасы на конец отчетного периода

оцениваются:
1) по фактической себестоимости последних по времени закупок;
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2) по фактической себестоимости первых по времени закупок;
3) по нормативной стоимости запасов.
5.

При проведении инвентаризации выявлены излишки топлива. Какие

рекомендации даст аудитор по отражению в учете выявленных излишков?
1) Д 10 К 911
2) Д 10 К 20
3) Д 10 К 99
6.

Какую бухгалтерскую проводку аудитор признает правильной при

отражении в учете потерь материалов в результате стихийного бедствия:
1) Д 20 К 10
2) Д 912 К 10
3) Д 99 К 10
7.

Неотфактурованные поставки:

1) материалы, полученные без расчетных документов, подтверждающих их
стоимость;
2) материалы оплаченные, но еще не прибывшие к концу месяца в организацию.
8.

Предъявляемые предприятию – покупателю к уплате суммы НДС по

приобретенным материалам, выделенные в расчетных документах отдельной
строкой:
1) включаются в фактическую себестоимость материалов;
2) не включаются в фактическую себестоимость материалов.
9.

Какой вариант списания потерь материальных ценностей вследствие

боя, лома, порчи аудитор признает правильным, за счет:
1) виновных лиц;
2) финансовых результатов;
3) естественной убыли.
10.

Взыскание стоимости недостачи МПЗ с виновного лица, если рыночная

стоимость на момент выявления недостачи выше их фактической себестоимости,
производится:
1) по рыночной стоимости;
2) по фактической себестоимости.
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в
процессе освоения обучающимся образовательной программы по
общему профилю при изучении дисциплины «Особенности аудита в
отдельных отраслях» показан в табл. 6.1.
Таблица 6.1
Перечень компетенции по этапам их формирования по дисциплине
№
этапа

Наименование этапа изучения
дисциплины

1

Раздел 1. Понятие аудита и
аудиторской деятельности. Правовая
основа аудиторской деятельности в
РФ.

Перечень
формируемых
компетенций
ПК-6

Тема №1.
Понятие аудита и аудиторской
деятельности.
2

Тема №2.
Правовая основа аудиторской
деятельности в РФ.
Стандарты и принципы аудита.

ПК-9

3

Раздел 2. Подготовительный этап
аудиторской проверки.
Существенность в аудите.
Аудиторский риск. Аудиторская
выборка.

ПК-6,ПК-9

Тема №3.
Подготовительный этап аудиторской
проверки.
Права и обязанности сторон аудита.
4

Тема №4.
Существенность в аудите.
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ПК-6,ПК-9

5

Тема №5.
Аудиторский риск. Аудиторская
выборка.

ПК-6,ПК-9

6

Раздел 3. Аудиторские
доказательства.
Планирование и документирование
аудита.

ПК-6,ПК-9

Тема №6.
Аудиторские доказательства.
7

Тема №7.
Планирование аудита.

ПК-6,ПК-9

8

Тема №8.
Документирование аудиторской
проверки.

ПК-6,ПК-9

9

Раздел 4. Аудиторское заключение.

ПК-6,ПК-9

Тема №9.
Аудиторское заключение.
10

Раздел 5. Международные стандарты
финансовой отчетности.

ПК-6,ПК-9

Тема №10. Концептуальные основы
построения МСФО.
11

Тема №11. Основные стандарты,
устанавливающие структуру отчетов.

ПК-6,ПК-9

12

Тема №12.
Стандарты, устанавливающие порядок
учета активов и их обесценение.

ПК-6,ПК-9

13

Тема №13. Стандарты, связанные с
финансовыми результатами компании.

ПК-6,ПК-9

14

Тема №14. Прочие стандарты.
Трансформация РСБУ в отчетность,
составленную по требованиям МСФО.

ПК-6,ПК-9

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с
учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS), которая включает
несколько составляющих.
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1. Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий
контроль знании по дисциплине»: сумма баллов по модулям:
аудиторная работа, самостоятельная работа. Текущий контроль
знаний оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:
1.1. Модуль «Аудиторная работа»
- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов, решенных задач и
заданий оценивается от 0 до 2-х баллов.

1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16
баллов;
- выполнение комплексного семестрового задания оценивается
от 0 до 30 баллов;
- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на зачёте (0-40
баллов); 3.Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100
баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по
дисциплине с учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS) показана
в табл. 6.3.
Таблица 6.3
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по
дисциплине
Уровень владения
Числовое
Вербальное значение
компетенция- ми
Баллы значение
ECTS
оценки
(качественная
оценки
характеристика)
Высокий уровень
освоения компетенций
в полном объеме,
позволяющий вести
профессиональную
А
90-100 5
Отлично
деятельность и
Excellent
самостоятельно
принимать решения по
широкому кругу
профессиональных
вопросов
Хороший уровень
освоения компетенций
в полном объеме,
В Very
81-89 4
Хорошо
позволяющий
good
эффективно вести
профессиональную
деятельность
Достаточный уровень
владения
С Good
75-80 4
Хорошо
компетенциями для
профессиональной
деятельности
Допустимый уровень
D
владения
Satisfac66-74 3
Удовлетворительно
компетенциями для
tory
профессиональной
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деятельности
Е
Минимальный уровень
61-65 3
Sufficient владения компетенциями
Недостаточный уровень
F Fail
0-60 2
владения компетенциями

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые контрольные задания включают перечень типовых
контрольных теоретических вопросов для промежуточной аттестации
(экзамена), необходимые для оценки знаний, умений, навыков
формирования компетенций по дисциплине (табл.).

Таблица
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения дисциплины в рамках проведения промежуточной
аттестации
Коды
формируемых
компетенций

ПК-6
ПК-9

Оценочные средства
1. Понятие, цели, задачи и виды аудита.
2. Система финансового контроля и аудита в России.
3. Виды и методы контроля.
4. Правовые основы аудиторской деятельности.
5. Организационные основы аудита.
6. Информационная база аудита.
7. Критерии проведения аудита.
8. Нормативное регулирование аудита.
9.
Стандартизация аудиторской деятельности в РФ.
10. Сравнительная характеристика международных и
российских стандартов аудиторской деятельности.
11. Контроль качества аудиторской деятельности.
12. Требования к уровню профессионализма аудиторов.
13. Изучение
и
оценка
структуры
системы
бухгалтерского
учета
и
системы
внутреннего
контроля.
14. Оценка
эффективности
системы
внутреннего
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контроля.
15. Предварительное планирование аудита.
16. Понимание бизнеса клиента.
17. Определение обстоятельств, способных повлиять на
жизнедеятельность клиента.
18. Ознакомление с организацией и функционированием
внутреннего аудита.
19. Оценка возможности проведения аудита и принятие
решения.
20. Основные этапы аудиторской проверки.
21. Подготовительная
деятельность
до
начала
проведения аудиторской проверки.
22. Понятие уровня существенности и методы его
определения при аудите.
23. Аудиторский
риск
и
характеристика
его
компонентов при аудите.
24. Документирование аудиторской проверки.
25. Виды, источники и методы получения аудиторских
доказательств.
26. Содержание
письменной
информации
аудитора
руководству проверяемого экономического субъекта
по результатам аудита.
27. Порядок
подготовки
письменной
информации
аудитора руководству проверяемого экономического
субъекта по результатам аудита.
28. Оформление результатов аудиторской проверки.
29. Аудит системных вопросов (аудит документов).
30. Действия
аудитора
при
выявлении
нарушений
законодательства по отчетности.
31. Аудит
финансового
состояния
экономических
субъектов.
32. Преимущества и недостатки моделей регулирования
аудиторской деятельности.
33. Современные тенденции в развитии регулирования
профессии.
индустриального
34.
Аудит
как
институт
демократического общества.
35.Роль аудита как гаранта социальной и экономической
устойчивости развития общества.
36.Противоречие публично-правовой природы аудита и
конфиденциальностью информации.
37. Современное состояние рынка аудиторских услуг в
России.
38.Организационные, экономические, личностные и иные
критерии зависимости аудитора.
39. «Конфликт интересов»: понятие и трактовка.
40. Требования ФСАД по организации внутреннего
контроля за соблюдением принципа независимости.
41. Роль аудита в предупреждении кризисных явлений в
экономике.
42. Задачи аудита и оценка вероятности прогнозного
сценария банкротства.
43.
Аудиторские
доказательства
вероятности
банкротства.
44. Влияние кризиса на рынок аудиторских услуг.
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45.
Взаимосвязь
эффективности
управления
и
применимости принципа непрерывности деятельности
организации.
46.
Факторы,
влияющие
на
учетные
показатели
эффективности операции.
47. Оценка эффективности операции и ее соответствия
законодательству.
48. Оценка рисков налоговой политики организации.
49. Аудит эффективности как самостоятельный тип
аудита.
50.
Необходимость
информирования
государственные
правоохранительные
органы
при
выявлении
несоблюдения законодательства.
51. Основные требования по проверке соблюдения
положений закона о противодействии легализации
доходов, добытых незаконным путем.
52. Аудит как механизм противодействия коррупции.
53. Аудит бизнеса как современная модель проведения
аудита.
54. Построение схемы бизнес процесса применительно к
конкретному участку аудита.
55. Выявление зон повышенного риска искажения учетных
данных и/или регистров.
56. Мотивация умышленных искажений бухгалтерской
отчетности и иной финансовой информации.
57. Методы и аналитические приемы выявления искажений
информации.
58. Действия аудитора при выявлении искажений.
59.
Интернет-среда
как
источник
аудиторских
доказательств.
60. Методы фиксации аудиторских доказательств.
61. Ограниченный режим доказательств, составляющих
государственную тайну.
62. Понятие «качественный аудит». Критерии качества.
63. Подготовка экспертных заключений по оценке
качества аудита.
признания
аудиторского
заключения
64.
Критерии
«заведомо ложным».
65. Методики и параметры оценки эффективности аудита
на макроуровне.
66. Методики и параметры оценки эффективности аудита
на микроуровне.
67. Особенности проведения обзорных проверок.
68. Консалтинг и аудит: проблемы совмещения.
69.
Аудит
корпоративной
отчетности.
Особенности
организации.
70. Аудит отчетности по МСФО.
71. Аудит прогнозной финансовой информации.
72. Аудит социальной отчетности.
Задачи для самостоятельной работы студентов
Правовые основы аудиторской деятельности в РФ
Вариант 1.
1. Дайте характеристику внутреннего и внешнего, обязательного и
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инициативного аудита?
2. Задачи
Задача 1.
В январе 2009 года фирма «Аякс» перерегистрировалась в открытое акционерное
общество. Объем выручки от продаж за 2009 год составил 56100 тыс. руб., сумма активов
баланса на 1 января 2010 года составила 24500 тыс. руб. Оценить подлежит ли
обязательной аудиторской проверке финансовая отчетность фирмы за 2009 год.
Задача 2.
Аудиторская фирма «Прагма» имеет в штате 15 аудиторов,
имеющих
квалификационные аттестаты в области общего аудита и
банковского аудита,
со стажем работы в сфере аудита более 5
лет.
Имеет ли право данная аудиторская фирма провести
проверку:
- страховой компании
- паевого инвестиционного фонда?
3. Тесты
1. Что такое аудит:
1. государственный финансовый контроль;
2. общественный финансовый контроль;
3. независимый финансовый контроль.
2. Какова основная цель аудиторской проверки:
1. выявить нарушения в ведении бухгалтерского учета;
2. выдать аудиторское заключение;
3.
установить
достоверность
бухгалтерской
отчетности
и
соответствие
порядка
ведения
бухгалтерского
учета
законодательству РФ.
3. Правовые основы осуществления аудиторской деятельности в Российской
Федерации определены:
1. ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
2. Кодексом этики аудиторов России;
3. Нормативными актами Министерства финансов РФ;
4 . Для осуществления функции внутреннего контроля может быть:
1. организован отдел внутреннего аудита;
2. сформирована добровольная группа работников предприятия,
утверждаемая; приказом директора.
5. Могут ли индивидуальные аудиторы проводить обязательные аудиторские
проверки банков :
1. да;
2. нет;
3. да, если стаж их работы в качестве аудитора более 5 лет.
6 .Банки подлежат обязательному ежегодному аудиту:
1. да;
2. да, если банк является ОАО;
3. нет.
7. Кто определяет формы и методы проведения аудиторских проверок
1. аудиторские фирмы;
2. Министерство финансов РФ;
3. Правительство РФ.
8. Внутренние стандарты аудита могут быть установлены:
1. саморегулируемыми организациями
аудиторов;
2. Министерством финансов РФ.
9. Федеральные стандарты аудита утверждаются:
1. Министерством финансов РФ;
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2. Правительством РФ;
10. Каким образом определяется мера ответственности и вины аудитора перед
клиентом:
1. судом;
2. договором на проведение аудиторской проверки;
3. налоговой инспекцией.
11. Аудитор, осуществив аудиторскую проверку и передав клиенту аудиторское
заключение, отказался передать ему сведения о нормативных актах, на которых
основывались его заключения и выводы:
1. клиент должен был предусмотреть это требование в договоре;
2. ФЗ «Об аудиторской деятельности» не дает право клиенту
получить такую информацию;
3. аудитор обязан предоставить клиенту такую информацию.
12. Аудируемые лица обязаны устранять выявленные аудиторами нарушения
правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности:
1. после составления аудиторского заключения;
2. по требованию налоговых органов;
3. до составления аудиторского заключения;
13. Для осуществления аудита индивидуальных предпринимателей:
1. необходим квалификационный аттестат по общему аудиту;
2. необходим квалификационный аттестат по банковскому аудиту;
3. аудит индивидуальных предпринимателей не осуществляется.
14. Какой орган уполномочен осуществлять организацию системы аттестации,
обучения и повышения квалификации аудиторов в РФ:
1. Правительство РФ;
2. Министерство финансов РФ;
3. Совет по аудиторской деятельности.
15. Может ли аудитор проводить обязательную проверку, если его брат является
учредителем проверяемого ОАО?
1. да;
2. нет.
Вариант 2
1. Каковы квалификационные требования в аудите?
2. Задачи
Задача 1. Страховая компания по итогам 2009 года имела следующие
показатели:
объем выручки 472200 тыс. руб.
сумма активов баланса на конец года 58650 тыс. руб.
Подлежит ли данная компания обязательной аудиторской проверке за
2009 год?
Задача 2. Директор аудиторской фирмы «Спектр» Сергеев В.А.
широко использует рекламу об оказании профессиональных услуг в
прессе, на телевидении и радио. Он публично заявляет о более
высокой квалификации аудиторов фирмы «Спектр» по сравнению с
другими
аудиторскими
фирмами,
а
также
называет
сумму
вознаграждения за услуги своей фирмы.
Насколько действия Сергеева В.А. соответствуют требованиям Кодекса этики аудиторов?
3. Тесты
1. К какому виду деятельности можно отнести аудит:
1. общественная деятельность;
2. предпринимательская деятельность;
3. государственная деятельность.
2. Обязательный аудит – это аудит, проведенный:
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1. по решению собрания акционеров;
2. по решению государственных органов;
3. в соответствии с требованиями законодательства.
3.
Имеют
ли
право
аудиторские
фирмы
заниматься
предпринимательской деятельностью, кроме аудиторской:
1. нет;
2. да;
3. имеют, если это оговорено в Уставе.

какой-либо

4. Отчетность какой из перечисленных организаций подлежит обязательному аудиту
1. ЗАО;
2. ООО;
3. ОАО.
5. Индивидуальные предприниматели подлежат обязательным аудиторским
проверкам:
1. по виду деятельности;
2. по финансовым показателям;
3. не подлежит.
6. Обязательные аудиторские проверки банков могут проводиться:
1. аудиторскими фирмами;
2. аудиторскими фирмами и индивидуальными аудиторами;
3.
аудиторскими
фирмами
и
государственными
ревизионными
комиссиями.
7. Совет по аудиторской деятельности создан и действует при:
1. Правительстве РФ;
2. Президенте РФ;
3. Министерстве финансов РФ.
8. Саморегулируемая организация аудиторов может быть включена в
государственный реестр, если ее членами являются:
1. не менее 700 аттестованных аудиторов
или
не менее 500
аудиторских организаций;
2. не менее 100 аудиторских организаций.
9. Аудитор несет ответственность
1. за содержание отчетов клиента;
2. за работу других специалистов, привлекаемых к проверке;
3. за свое мнение о достоверности отчетности, выраженные в
аудиторском заключении.
10. Имеют ли право аудиторы при проведении аудиторских проверок получать
необходимую информацию от третьих лиц:
1. имеют право по письменному запросу;
2. имеют право провести встречную проверку;
3. не имеют права.
11. В выборе приемов и методов аудита аудиторская фирма:
1. обязана руководствоваться методическими рекомендациями и
инструкциями Минфина РФ;
2. является независимой.
12. Аудиторская фирма имеет право проверять в полном объеме документацию о
финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта:
1. да;
2. нет;
3. да, если это предусмотрено договором.
13. Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам о выявленных в ходе проверки
нарушениях:
1. обязан;
2. не обязан;
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3. обязан по требованию налогового органа.
14. Что противоречит этическим нормам аудита:
1. отказ в оказании услуг экономическому субъекту в случае
выявления в ходе проверки серьезных нарушений;
2. информирование руководителя экономического субъекта о ходе
проверки;
3.сообщение сведений о финансово-хозяйственной деятельности
экономического
субъекта
третьим
лицам
без
согласия
экономического субъекта.
15. Может ли аудитор провести обязательную проверку, если он является членом
Правления проверяемого ОАО?
1. да;
2. нет.
Вариант 3.
1. В чем состоит ответственность сторон при проведении
аудита?
2.Задачи
Задача 1. Борисова М.В. в течении 10 лет работала финансовым
директором ОАО «Строинвест». В 2005 году она уволилась,
зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и
получила
лицензию
на
право
осуществления
аудиторской
деятельности.
В 2009 году правление ОАО обратилось к Борисовой М.В. с
предложением заключить договор на проведение обязательного
аудита.
Имеет ли право Борисова М.В. заключить такой договор и
провести обязательную аудиторскую проверку ОАО?
Задача 2.
Во время аудиторской проверки руководство фирмы,
имеющей долю иностранных инвестиций в уставном капитале,
отказалось
предоставить
аудиторам
учредительный
договор
и
протоколы собраний учредителей за отчетный год. Генеральный
директор
компании
объяснил,
что
документы
находятся
у
иностранного соучредителя и за время проверки доставлены быть не
могут.
Имеет ли право клиент отказать аудиторам в предоставлении
документации? Как будет действовать в этом случае руководитель
аудиторской группы?
3.Тесты
1. Аудиторская фирма решила совмещать аудиторскую деятельность с бизнесом в
сфере недвижимости:
1. разрешено;
2. запрещено;
3. разрешено при наличии лицензии на операции с недвижимостью.
2. Аудиторская организация (фирма) должна иметь в штате
1. не менее пяти аттестованных аудиторов;
2. не менее трех аттестованных аудиторов;
3. одного аттестованного аудитора.
3. Аудиторская фирма может быть зарегистрирована как юридическое лицо,
имеющее:
1. любую организационно-правовую форму, кроме ОАО, ГУП и МУП;
2. форму ООО или ЗАО;
3. любую организационно-правовую форму.
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4. Отчетность организации подлежит обязательному ежегодному аудиту, если объем
выручки от реализации продукции (работ, услуг) за год , предшествующий
отчетному составил :
1. 62919 т. руб.;
2. 402000 т. руб.;
3. 26968 т. руб.
5. Отчетность какой из перечисленных организаций подлежит обязательному
ежегодному аудиту (по виду деятельности):
1. общественная организация;
2. фондовая биржа;
3. строительная компания.
6. Государственные и муниципальные унитарные предприятия подлежат
обязательному ежегодному аудиту:
1. по виду деятельности;
2. в случаях, определенных собственниками имущества;
3. не подлежит.
7. Для какой из перечисленных организаций аудиторское заключение входит в
комплект годовой бухгалтерской отчетности, представляемый в налоговую
инспекцию:
1. ЗАО;
2. ОАО;
3. ООО.
8. Федеральные стандарты аудита являются обязательными для:
1. аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов;
2.
аудиторских
организаций,
индивидуальных
аудиторов
и
саморегулируемых организаций аудиторов.
9. Представительство саморегулируемых организаций аудиторов в рабочем органе
Совета по аудиторской деятельности должно составлять:
1. не менее 50%;
2. не менее 70%;
3. 100%.
10. Квалификационный аттестат аудитора дает право:
1. подписи аудиторского заключения;
2. на участие в проверках по решению государственных органов.
11. Для осуществления аудита страховых организаций:
1.
необходимо
получить
квалификационный
аттестат
на
осуществление банковского аудита;
2. достаточно квалификационного аттестата на осуществление
общего аудита;
3. аудит страховых организаций не осуществляется.
12. В каких случаях может быть аннулирован квалификационный аттестат
аудитора:
1. подписание модифицированного аудиторского заключения;
2. систематическое нарушение федеральных стандартов аудита.
13. Может ли аудитор проводить аудиторскую проверку экономического субъекта,
если он является учредителем данного юридического лица:
1. да;
2. нет;
3. может, если его доля в уставном капитале менее 51%.
14. Может ли аудитор оказывать профессиональные услуги по проведению
обязательного аудита, если он является директором филиала
проверяемого
субъекта:
1. да;
2. нет;
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15. Один из принципов аудита заключается в том, что аудиторы обязаны обеспечить
сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе поверки, и не
разглашать содержащиеся в них сведения без согласия клиента. Данный принцип
называется:
1. независимость аудитора;
2. ответственность аудитора;
3. конфиденциальность информации.
Вариант 4
1.
Для
чего
необходимы
стандарты
аудита?
Дайте
краткую
характеристику международных и российских стандартов аудита.
2.Задачи
Задача
1.
Директор
агентства
недвижимости
по
окончании
аудиторской проверки обратился к руководителю аудиторской группы
с просьбой предоставить ему информацию о нормативных актах
Российской Федерации, на которых основывались замечания и выводы
аудиторов. Руководитель группы отказался предоставить директору
агентства эту информацию, ссылаясь на то, что эта услуга не была
предусмотрена в договоре на проведение проверки.
Прав ли руководитель аудиторской группы, отказав клиенту в
предоставлении такой информации?
Задача 2.
В процессе приватизации государственного станкостроительного завода все работники
получили акции. По истечении некоторого времени финансовый директор завода ушел с
работы, но не продал принадлежащие ему акции, а получил квалификационный аттестат
на право ведения аудиторской деятельности и возглавил ЗАО «Финаудит». В отчетном
периоде руководство ОАО «Станкостроитель» пригласило аудиторскую фирму ЗАО
«Финаудит» провести обязательную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной
деятельности ОАО.
Существуют ли законодательные ограничения для выполнения проверок? Обоснуйте
действия руководителя аудиторской фирмы.
3.Тесты
1. Аудиторская фирма имеет право оказывать услуги по оценке имущества:
1. нет;
2. да.
2 .В Совете директоров аудиторской фирмы число аудиторов должно составлять:
1. не менее 70%;
2. не менее 50% ;
3. не более 30% .
3. Инициативный аудит – это:
1. аудит, проводимый по инициативе государственных органов;
2. аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта;
3. аудит, проводимый по инициативе аудитора.
4. Какая из перечисленных организаций не подлежит обязательным аудиторским
проверкам (по виду деятельности):
1. банк;
2. фондовая биржа;
3. строительная организация;
4. акционерный инвестиционный фонд.
5. Уполномоченным федеральным органом, регулирующим аудиторскую
деятельность, является:
1. Министерство финансов РФ;
2. Центральный банк РФ;
3. Правительство РФ.
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6. Определить, какое из положений верно устанавливает задачи, стоящие перед
внешним аудитором:
1. обнаружить и предотвратить ошибки в учете;
2.
оказать
помощь
руководству
в
подготовке
финансовой
отчетности;
3. проверить бухгалтерскую отчетность и выразить мнение о ней.
7. Аудиторская фирма несет ответственность за:
1. достоверность отчетности проверяемого субъекта;
2. высказанное мнение о достоверности отчетности;
3. правильность ведения бухгалтерского учета и состояние
отчетности проверяемого экономического субъекта.
8. Аудитор имеет право отказаться от проведения проверки:
1. при отказе клиента предоставить разъяснения (дополнительную
информацию);
2. при непредставлении клиентом всей необходимой документации;
3. при обнаружении фактов существенных нарушений установленного
порядка ведения бухгалтерского учета.
9. Аудитор уведомил в договоре, что не все ошибки экономического характера могут
быть обнаружены при проверке: освобождает ли это аудитора от ответственности?
1. да;
2. нет;
3. да, при условии согласия клиента.
10. Квалификационный аттестат аудитора выдается:
1. на 3 года;
2. на 5 лет;
3. без ограничения срока действия.
11. Какие лица не допускаются к сдаче квалификационного экзамена по аудиторской
деятельности:
1. аудиторы, виновные в проведении некачественных проверок;
2. аудиторы, имеющие соответствующее образование со стажем
работы менее 5 лет;
3. лица, лишенные по приговору суда права заниматься аудиторской
деятельностью.
12. Физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным
законодательством,
аттестованное в установленном порядке является и
являющееся членом СОА:
1. ассистентом;
2. аудитором;
3. экспертом.
13. Аудиторская фирма оказывала ОАО услуги по восстановлению бухгалтерского
учета в 2005 году. За какой год фирма имеет право провести обязательную проверку
бухгалтерской отчетности данного экономического субъекта:
1. 2009;
2. 2005;
3. 2007.
14. Аудиторская фирма по окончании проверки обязана передать
аудиторское заключение:
1. клиенту;
2. клиенту и всем пользователям отчетности клиента;
3. клиенту и местной налоговой службе.
15. Имеет ли право аудиторская фирма провести проверку на предприятии (за 2010),
которому она оказывала услуги по восстановлению бухгалтерского учета в 2004 г.:
1. нет;
2. да.
Контрольная работа II.
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Организация и технология аудиторской проверки.
Вариант 1.
1. Задача.
Рассчитать единый показатель уровня существенности на основе
следующих данных. Организация занимается торговой деятельностью.
Значение,
Значение
применяемое для
Наименование
базового
нахождения
Критерии, %
показателя
показателей
уровня
Тыс. руб.
существенности
Тыс. руб.
Прибыль
до 130 680
5
налогообложения
Выручка
от 241 886
2
продаж
Капитал
и 212 430
5
резервы
Сумма активов
269 134
2
Допустимый процент округления не должен быть более 10 %.
2. Тесты.
1. Искажение бухгалтерской отчетности, значительно влияющее на ее
достоверность:
1. преднамеренное искажение;
2. существенное искажение;
3. непреднамеренное искажение.
2. Документ, регламентирующий обязательства и ответственность аудитора и
экономического субъекта на этапе заключения соглашения о проведении проверки:
1. отчет аудитора;
2. письмо о проведении аудита;
3. заключение аудитора.
3. Совокупность методов и приемов аудита, необходимых для практической
реализации плана, оформленная в документально установленной форме:
1. отчет аудитора;
2. программа аудита;
3. общий план аудита.
4. Оценка существенности (материальности) в аудите – это:
1. минимально допустимый размер ошибочной суммы, которая может быть показана в
финансовых отчетах;
2. оценка вероятности не выявления ошибок клиента аудитором;
3. максимально допустимый размер ошибочной суммы, которая может
быть показана в публикуемых финансовых отчетах.
5. Планирование аудита – это этап обязательной аудиторской проверки:
1. завершающий;
2. необязательный;
3. начальный.
6. Письмо о согласии аудиторской фирмы на проведение аудита направляется
клиенту:
1. до заключения договора на проведение аудита;
2. после заключения договора;
3. одновременно с заключением договора.
7. Максимальное значение ошибки, обнаруженной аудитором в ходе аудиторской
проверки, в пределах которой аудитор может сделать вывод о достоверности
отчетности в целом:
1. уровень существенности;
2. допустимая ошибка выборки;
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3. ожидаемая ошибка выборки.
8. Программа аудита представляет собой:
1. подробный отчет о проведенных аналитических процедурах перед
руководителем экономического субъекта;
2. детальный перечень и содержание аудиторских процедур,
необходимых для практической реализации плана, служит подробной
инструкцией ассистентам аудитора;
9. Умышленное действие или бездействие, направленное на искажение
бухгалтерской отчетности:
1. существенное искажение;
2. преднамеренное искажение;
3. непреднамеренное искажение.
10. Направление аудиторской фирмой аудируемому лицу письма о проведении
аудита обязательно:
1. ежегодно;
2. при первичной проверке;
Вариант 2.
1.
Задача.
Рассчитать
единый
показатель
уровня
существенности.
Предприятие занимается производственной деятельностью. В текущем
году получен убыток, что не является типичной ситуацией, так как
в прошлом году была получена прибыль. Поэтому убыток не
принимается в расчет при определении уровня существенности.
Значение,
Значение
применяемое для
Наименование
нахождения
базового
Критерии, %
показателей
показателя
уровня
существенности
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Убыток
до
5
Не используется
налогообложения
Выручка
от
135 968
2
продаж
Капитал
и
31 289
5
резервы
Сумма активов
127 958
2
Допустимый процент округления не должен быть более 10 %.
2. Тесты.
1. Максимально допустимый риск неэффективности проведения проверки аудитор
установил в пределах 4%, чистый риск он оценил в 70%, риск необнаружения
ошибки – 8%. Риск неэффективности внутреннего контроля в этом случае не должен
превышать:
1. 53,3%;
2. 71,4%;
3. 84,1%.
2. Количество единиц, отбираемых аудитором из проверяемой совокупности:
1. объем выборки;
2. объем аудиторской проверки;
3. масштаб аудита.
3. Контрольный риск – это:
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1. вероятность не выявления в процессе проведения аудита ошибок, превосходящих
допустимую величину;
2. вероятность содержания в финансовой отчетности материальных ошибок после
завершения аудита и выдачи клиенту заключения без оговорок;
3.
вероятность
пропуска
ошибок,
превосходящих
допустимую
величину, системой внутрихозяйственного контроля.
4. Чистый риск, связанный со спецификой работы предприятия, аудитор оценил в
70%, риск неэффективности внутреннего контроля – 60%, риск не обнаружения
ошибки при тестировании – 15%. Приемлемый аудиторский риск равен:
1. 5,05%;
2. 1,15%;
3. 6,3%.
5. Величина аудиторского риска может быть в пределах:
1.
Ар<0;
2.
Ар>1;
3. 0<Ар<1.
6. Риск выборки определяется:
1. величиной генеральной совокупности;
2. величиной ошибки, которую аудитор считает допустимой;
3. формой собственности проверяемого экономического субъекта.
7. Субъективно определяемая аудитором вероятность того, что его мнение по
результатам проведения аудиторской выборки будет существенно отличаться от
того, к которому он пришел бы, полностью изучив проверяемую совокупность:
1. риск системы внутреннего контроля;
2. риск аудиторской выборки;
3. риск аудиторский.
8. Конечной целью анализа рисков является оценка:
1. процедурного риска;
2. контрольного риска;
3. аудиторского риска.
9. Аудиторский риск:
1. вероятность не обнаружения существенных ошибок системой внутреннего контроля;
2. вероятность составления неверного аудиторского заключения;
3. вероятность, что выполняемые аудитором процедуры проверки не
выявят существенных ошибок.
10. Свойство аудиторской выборки дать возможность аудитору сделать правильные
выводы о свойствах всей проверяемой совокупности:
1. ошибка выборки допустимая;
2. ошибка выборки ожидаемая;
3. репрезентативность выборки.
Вариант 3
1. Задача.
Рассчитать единый показатель уровня существенности. Организация
не занимается коммерческой деятельностью, поэтому не имеет
выручки от продаж и прибыли. Эти показатели не используются в
расчете уровня существенности.
Значение,
Значение
применяемое для
Наименование
нахождения
базового
Критерии, %
показателей
показателя
уровня
существенности
Тыс. руб.
Тыс. руб.
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Прибыль
до
налогообложения
Выручка
от
продаж
Капитал
и
резервы
Сумма активов
Расходы

Не используется
Не
используется

5

190 300

5

210 500
179 302

2
2

2

Допустимый процент округления не должен быть более 10 %.
2. Тесты.
1. Чьей собственностью являются документы, составленные в ходе проверки
(рабочие документы):
1. собственностью клиента;
2. собственностью аудитора;
3. собственностью акционеров АО.
2. К аудиторским доказательствам относятся:
1. письменные разъяснения сотрудников аудируемого лица;
2. аудиторское заключение.
3. Количественной мерой аудиторских доказательств является:
1. достаточность;
2. надлежащий характер.
4. Оценить, какое из перечисленных доказательств, является наиболее надежным:
1.
доказательство
образования
дебиторской
задолжности,
полученное от должностных лиц проверяемого предприятия;
2. доказательство об объектах незавершенного производства,
полученное аудитором при фактическом осмотре.
5. Какое правило из перечисленных следует учитывать при оценке надежности
аудиторских доказательств:
1. доказательства полученные из внешних источников, надежнее
полученных из внутренних источников;
2. доказательства, собранные аудитором менее надежны, чем доказательства
представленные экономическим субъектом;
3.
доказательства,
полученные
в
форме
устных
заявлений
должностных лиц надежнее, чем доказательства, полученные в
письменной форме.
6. Типовые формы рабочих документов, составляемых в процессе аудиторской
проверки определяет:
1. федеральный стандарт аудита «Документирование аудита»;
2. внутренний стандарт аудиторской организации.
7. Рабочие документы аудитора подлежат хранению в течение:
1. не менее 5 лет;
2. не менее 3 лет;
3. не менее 1 года;
4. не подлежат.
8. Аудитор обязан обеспечивать конфиденциальность и сохранность рабочих
документов:
1. нет;
2. только во время проведения проверки;
3. да.
9. Рабочие документы аудитора могут быть представлены:
1. в бумажной форме, на фотопленке, в электронном виде;
2. только в бумажной форме;
3. только в электронном виде.
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10. Единые требования к количеству и качеству доказательств, а также к
процедурам, выполняемым с целью получения доказательств при аудите
бухгалтерской отчетности устанавливает:
1. федеральный стандарт «Аудиторские доказательства»;
2. внутренний стандарт саморегулируемой организации аудиторов.
Вариант 4
1. Задача.
Рассчитайте единый показатель уровня существенности на основании следующих
данных:
Значение
Значение, применяемое
Наименование
базового базового
для нахождения уровня
Критерии, %
показателя
показателя
существенности
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Балансовая
прибыль
32560
5
предприятия
Выручка от продаж без НДС 180057
2
Валюта баланса
113275
2
Собственный капитал
18300
10
Общие затраты предприятия 111452
2
Примечание. Допустимый процент округления не должен быть больше
10.
2. Тесты.
1. Аудитору отказано в предоставлении необходимой документации при проведении
проверки. В этом случает аудитор:
1. расторгнет договор;
2. выдаст немодифицированное аудиторское заключение;
3. выдаст модифицированное аудиторское заключение.
2. Форма и содержание аудиторского заключения определяется:
1. методическими рекомендациями Минфина РФ;
2. ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
3. Федеральными стандартами аудита.
3. Аудитору отказано в предоставлении дополнительной информации (разъяснений).
В этом случае аудитор:
1. расторгнет договор;
2. выдаст безоговорочно положительное аудиторское заключение;
3. выдаст модифицированное аудиторское заключение.
4. Модифицированное аудиторское заключение с оговоркой выдается, если:
1. ошибка в расчете финансовых результатов работы экономического
субъекта за анализируемый период несущественна;
2. неуверенность аудитора в достоверности финансовой отчетности
может ввести в заблуждение пользователей информации;
3. аудитор подтверждает достоверность финансовой отчетности с
указанием пунктов, по которым он не смог выразить свое мнение.
5. Аудиторское заключение признается заведомо ложным:
1. по решению налоговых органов;
2. по решению суда;
3. по решению уполномоченного федерального органа, регулирующего
аудит.
6. Аудиторская фирма должна предоставить экономическому субъекту аудиторское
заключение в сроки:
1. установленные аудитором;
2. установленные экономическим субъектом;
186

3. установленные договором на проведение аудиторской проверки.
7. Если аудиторское заключение составлено в отношении бухгалтерской отчетности
экономического субъекта, являющегося юридическим лицом РФ, то бухгалтерская
отчетность должна включать:
1. показатели только головного предприятия;
2.
показатели
головного
предприятия
и
всех
филиалов,
подразделений, представительств.
8. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности представляет собой:
1. информацию о своевременности и полноте уплаты налогов;
2. сведения о финансовом состоянии проверяемого субъекта;
3. мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, выраженное в
установленной форме
9. Основываясь на результатах проверки, аудитор составил отчет, в котором отразил
серьезные недостатки в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Как
быть в этом случае с аудиторским заключением:
1. отказаться от выдачи аудиторского заключения;
2. дать время на исправление недостатков, еще раз проверить и
после этого принять решение о выдаче заключения;
3. выдать аудиторское заключение.
10. В случае если аудиторская фирма обнаружила, что существует серьезное
сомнение по поводу возможности субъекта продолжать финансово – хозяйственную
деятельность, то аудитор:
1. отказывается от выражения мнения;
2. выражает мнение, не учитывая свои сомнения;
3. выражая
мнение о достоверности бухгалтерской отчетности,
указывает данные сомнения.
Контрольная работа III.
Практический аудит.
Вариант 1.
1. Задачи
Задача 1
Согласно решению арбитражного суда в пользу предприятия была
взыскана сумма упущенной выгоды в размере 500 тыс. руб., которая
в исполнительном листе указана как убытки. Предприятие отнесло
эту сумму в кредит счета 90. Правильно ли отражена в
бухгалтерском учете сумма упущенной выгода? Какие рекомендации
даст аудитор?
Задача 2
По данным отчетности обществ с ограниченной ответственностью за 2010 год сальдо
счетов составляет (в тыс. руб.):
Общество
Счет 75/1
Счет 80
1.
Общество
А,
госрегистрация
20
500
500
февраля 2009
2.
Общество
В,
госрегистрация
17
150
400
марта 2010 года
3.
Общество
С,
госрегистрация
24
400
800
декабря 2008года
4.
Общество
Д,
госрегистрация
5
–
300
ноября 2008
Оценить полноту формирования уставного капитала в перечисленных
организациях.
Установить,
соответствует
ли
формирование
уставного капитала требованиям законодательства.
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2. Тесты.
1. При проверке дочернего акционерного общества обнаружено, что
сальдо по сч. 75/1 равно сальдо по сч. 80. Это означает, что:
1) уставный капитал АО сформирован полностью
2) АО зарегистрировано менее полугода назад
3) АО не учреждено
2. Поступление наличных денежных средств в счет вкладов
учредителей в уставный капитал отражается проводкой:
1)
Д 75 К 50
2)
Д 50 К 75
3)
Д 51 К 75
4)
Д 50 К 80
3. После изменения и регистрации учредительных документов
произведено увеличение уставного капитала ОАО. Оно отражается :
4)
по К 84
5)
по Д 80
3)
по К 80
4. Если предприятие получит выручку в иностранной валюте, эта
сумма будет отражена по кредиту:
1) сч. 90
2) сч. 52
3) сч. 62
5.
Предприятие
приобрело
патент
500
тыс.
руб.
Срок
использования патента 10 лет. Предприятие создано на 5 лет.
Какова сумма ежегодных амортизационных отчислений?
1) 40 тыс. руб.
2) 50 тыс. руб.
3) 100 тыс. руб.
6. По какой стоимости включаются основные средства в валюту
баланса?
1) по первоначальной
2) по остаточной
3) по восстановительной
7. Зачислена на расчетный счет выручка магазина, сданная
инкассатору по препроводительной ведомости:
1) Д 51
К 90
2) Д 51
К 57
3) Д 51
К 62
8. Отражается в учете начисление износа ОС производственного
назначения?
1) Д 26
К 02
2) Д 90
К 02
3) Д 99
К 02
9. Списана просроченная дебиторская задолженность покупателей:
1) Д 91
К 62
2) Д 60
К 91
3) Д 62
К 91
10. По какой стоимости отражаются в учете основные средства:
1) первоначальной
2) остаточной
3) восстановительной
Вариант 2.
1. Задачи
Задача 1.
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При проверке прочих расходов по данным аналитического учета к счету 91 «Прочие
доходы и расходы» аудитор обнаружил, что по статье «Штрафы, пени, неустойки»
числятся:
уплаченные покупателям штрафы за недопоставку готовой
продукции;
уплаченные пени и штрафы по платежам в бюджет.
Какие нарушения допустила организация по учету штрафных санкций? Какие
рекомендации даст аудитор по отражению в учете штрафных санкций.
Задача 2.
В учредительных документах организации записано, что она
создается сроком на 5 лет. Организация приобрела объект
нематериальных активов, по которым срок полезного использования
определить невозможно и установила срок полезного использования
20 лет.
Какой срок полезного использования признает правомерным аудитор?
2. Тесты.
1. Проведена регистрация закрытого акционерного общества. Какой проводкой
должна быть отражена данная операция?
1) Д 80 К 75/1
2) Д 76 К 80
3) Д 75/1 К 80
2. Закрытое акционерное общество имеет сальдо по счету 80 – 800 тыс. руб., по счету
75/1 – 300 тыс. руб. Какова сумма вкладов, внесенных участниками?
1)400 тыс. руб.
2)300 тыс. руб.
3)500 тыс. руб.
4)800 тыс. руб.
3. Какие счета проверяет аудитор при проверке полноты получения и отражения
выручки от прочей реализации ?
1) сч. 90
2) сч. 91
3) сч. 99
4. Начислен налог на доходы физических лиц:
1) Д 70
К 68
2) Д 70
К 69
3) Д 26
К 68
5. Какой бухгалтерской проводкой отражается списание потерь материалов от
стихийных бедствий:
1) Д 20 К10
2) Д 99 К10
3) Д 91 К10
6.Как влияет на сумму прибыли отчетного года применение метода ФИФО?
1) уменьшает
2) увеличивает
3) не влияет
7.Метод оценки запасов ФИФО:
1) первое поступление – первое списание
2) первое поступление – последнее списание
8. Отражена реализация продукции по принятым к оплате расчетным
документам:
1) Д62 К91
2) Д50 К90
3) Д62 К90
9. Удержаны алименты из заработной платы:
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1) Д70 К76
2) Д76 К90
3) Д70 К73
10. Какую запись аудитор признает правильной при отражении в
учете расходов по реализации продукции:
1) Д20
2) Д91
3) Д44
Вариант 3.
1. Задачи
Задача 1.
При проведении инвентаризации выявлена недостача материалов по фактической
себестоимости на сумму 2000 руб., по материалам был уплачен НДС 18 %, который
числится на счете 19. Рыночная стоимость материалов на момент выявления недостачи
2980 руб. Виновный установлен. Какая сумма подлежит возмещению виновным лицом?
Какие рекомендации даст аудитор по отражению в бухгалтерском учете результатов
инвентаризации?
Задача 2.
Организация по договору дарения получила исключительное право на
компьютерную программу.
Какие бухгалтерские записи признает правильными аудитор при
отражении в учете данной операции?
2. Тесты.
1. Проведена регистрация открытого АО. Как должна быть отражена
данная операция?
1) Д80 К75/1
2) Д75/1 К80
3) Д76 К80
2. При инвентаризации кассы выявлены излишки денежных средств:
1) Д50 К90
2) Д50 К76
3) Д50 К91
3. Какая стоимость ОС включается в валюту баланса:
1) первоначальная
2) восстановительная
3) остаточная
4. Как отражается в учете списание нематериальных активов?
1) Д76 К04
2) Д91 К04
3) Д90 К04
5.
В
уставном
капитале
организации
доля
иностранного
соучредителя составляет 50 тыс. евро. На дату составления
баланса задолженность участника не погашена. Переоценка каких
счетов будет признана учредителем правомерной?
сч. 75 «Расчеты с учредителями»
сч. 80 «Уставный капитал»
сч. 80 «Уставный капитал» и сч. 75 «Расчеты с учредителями»
6. На дату государственной регистрации открытого акционерного
общества минимальный размер оплаты труда составлял 100 руб.
Какова будет величина минимально допустимого уставного капитала
для ОАО?
1.
10 000 руб.
2.
50 000 руб.
3.
100 000 руб.
190

7. Начислен налог на прибыль
1) Д99
К68
2) Д91
К68
3) Д90
К68
8. На какой счет списываются убытки от безвозмездной передачи
имущества?
1) 90
2) 91
3) 26, 44
9. Начислен НДС по реализованной продукции:
1) Д99
К68
2) Д90
К68
3) Д26
К68
10.
Для
какой
из
перечисленных
организаций
аудиторское
заключение входит в комплект годовой бухгалтерской отчетности,
представляемый в налоговую инспекцию:
1)
ЗАО
2)
ОАО
3)
ООО
Вариант 4.
1. Задачи
Задача 1.
Во время проведения инвентаризации на складе перед составлением годового отчета был
составлен акт, в котором зафиксирован факт недостачи материалов на сумму 6185, 2 тыс.
руб. Виновные найдены не были, причина недостачи установлена. По акту,
утвержденному руководителем, было принято решение списать недостачу материалов на
убытки предприятия. В каком случае недостачу можно списать на убытки предприятия?
Какие рекомендации даст аудитор в данной ситуации?
Задача 2.
В марте 2010 года организация заключила договор с телеканалом.
По договору телеканал должен был транслировать ее рекламный
ролик шесть раз в сутки в течение 3 месяцев (март, апрель, май).
Стоимость рекламных услуг составила 354000 руб. (в т. ч. НДС
54000 руб.) Организация полностью оплатила рекламные услуги в
марте. Как должна быть отражена данная операция в бухгалтерском
учете? Как следует относить на издержки обращения стоимость
рекламных услуг и НДС по приобретенным услугам на расчеты с
бюджетом?
2.Тесты.
1.
Какими
бухгалтерскими
проводками
отражается
в
учете
переоценка ОС производственного назначения на 01.01.2009 ?
1) Д01 К83
Д83 К02
2) Д01 К98
Д98 К02
3) Д01 К90
Д90 К02
2. Предприятие продало право на использование товарного знака по
неисключительной
лицензии
на
3
года.
Данный
объект
нематериальных активов:
1) будет списан с баланса в связи с реализацией
2) будет числиться на балансе
3) будет списан с баланса на 3 года
3. Применение метода оценки МПЗ ФИФО в условиях инфляции:
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1) увеличивает налогооблагаемую прибыль
2) уменьшает налогооблагаемую прибыль
3) не влияет на размер прибыли
4.
На
какой
счет
списываются
затраты
по
приобретению
компьютерной программы по бухгалтерскому учету?
1) Д26
2) Д04
3) Д91
5. Что признается сомнительным долгом?
1) дебиторская задолженность, которая должна быть погашена в
следующем за отчетным году
2)
дебиторская
задолженность,
которая
не
погашена
в
установленный срок и не обеспечена соответствующими гарантиями
6.
Уставный
капитал
организации
должен
быть
полностью
сформирован (все взносы учредителей внесены):
1)
до государственной регистрации
2)
в течение 1 месяца после государственной регистрации
3)
в течение 1 года после государственной регистрации
7. Какую бухгалтерскую проводку аудитор признает правильной при
начислении
дивидендов
акционерам,
являющимся
работниками
организации:
1)
Д 99 К 75/2
2)
Д 84 К 75/2
3)
Д 83 К 70
4)
Д 84 К 70
8. Начислена оплата труда рабочим вспомогательных цехов:
1)
Д 20 К 70
2)
Д 23 К 70
3)
Д 25 К 70
9. Начислена оплата труда рабочим за исправление брака:
1)
Д 20 К 70
2)
Д 28 К 70
3)
Д 25 К 70
10 Начислена оплата труда по операциям выбытия основных средств:
1)
Д 01 К 70
2)
Д 70 К 01
3)
Д 912 К 70
Вариант 5.
1. Задачи
Задача 1.
Во время проведения инвентаризации на складе перед составлением годового отчета был
составлен акт, в котором зафиксирован факт недостачи материалов на сумму 6185, 2 тыс.
руб. Виновные найдены не были, причина недостачи установлена. По акту,
утвержденному руководителем, было принято решение списать недостачу материалов на
убытки предприятия. В каком случае недостачу можно списать на убытки предприятия?
Какие рекомендации даст аудитор в данной ситуации?
Задача 2.
В марте 2004 года организация заключила договор с телеканалом.
По договору телеканал должен был транслировать ее рекламный
ролик шесть раз в сутки в течение 3 месяцев (март, апрель, май).
Стоимость рекламных услуг составила 354000 руб. (в т. ч. НДС
54000 руб.) Организация полностью оплатила рекламные услуги в
марте. Как должна быть отражена данная операция в бухгалтерском
учете? Как следует относить на издержки обращения стоимость
рекламных услуг и НДС по приобретенным услугам на расчеты с
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бюджетом?
2.Тесты.
1. Депонирована заработная плата:
1) Д76 К70
2) Д70 К76
3) Д70 К73
2. Можно ли списывать на себестоимость продукции зарплату повара
столовой, обслуживающей рабочих предприятия:
1) да
2) нет
3. В дебет какого счета списываются расходы по аренде ОС не
производственного назначения?
1) Д 26, 44
2) Д 90
3) Д 91
4. Начислен налог на землю:
1) Д90 К68
2) Д26 К68
3) Д08 К68
5. Получены ОС в качестве вклада в уставной капитал. Согласно
документам, их первоначальная стоимость 20 тыс. руб., а износ –
8 тыс. руб. Какая сумма будет отражена на сч. 75 при
оприходовании объекта ОС, если оценка учредителей составляет –
28 тыс. руб.:
1) 20 тыс. руб.
2) 28 тыс. руб.
3) 12 тыс. руб.
6. Начислен налог на рекламу
1) Д90 К68
2) Д99 К68
3) Д91 К68
7. Организация имеет право хранить в кассе наличные денежные средства сверх
установленного лимита для оплаты труда:
1) не более 2 рабочих дней;
2)не более 5 рабочих дней, включая день получения денег в банке;
3)не более 3 рабочих дней, включая день получения денег в банке.
8. Предельная сума расчетов между юридическими лицами по одному договору в
2010 году составляет:
1)30 000 руб.
2)60 000 руб.
3)70 000 руб.
4)100000 руб
9. При проведении проверки кассы и кассовых операций была выявлена недостача
наличных денежных средств. Какую бухгалтерскую проводку аудитор признает
верной?
1)Д 94 К 50
2)Д 911 К 50
3)Д 26 К 50
10. Имеет ли право организация вести более одной кассовой книги?
1)нет;
2)да, если это предусмотрено учетной политикой;
3)да, если организация осуществляет операции с наличной иностранной валютой.
Вариант 6.
1. Задачи
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Задача 1.
Предприятие безвозмездно передало школе вычислительную технику.
Первоначальная стоимость – 21250 руб., начисленная амортизация –
4250 руб. Расходы по доставке в школу составили 500 руб.
Какой
вариант
отражения
передачи
основных
средств
в
бухгалтерском учете аудитор признает правомерным?
Задача 2.
При
проведении
инвентаризации
была
установлена
недостача
материалов на сумму 5000 руб., по материалам был уплачен НДС (18
%), который числится на счете 19, рыночная стоимость материалов
на момент обнаружения недостачи составила 7 000 руб.
Какая
сумма
подлежит
взысканию
с
виновного
лица?
Какие
рекомендации даст аудитор по отражению в бухгалтерском учете
данной операции?
2.Тесты.
1. Имеет ли право организация открыть несколько расчетных счетов в учреждениях
банка:
1)да;
2) да, по разрешению ЦБ РФ;
3)нет.
2. Обязательная продажа экспортной валютной выручки в 2010 году производится в
размере:
1)
50 % валютной выручки;
2)
25 % валютной выручки;
3)
10 % валютной выручки.
4)
Нет правильного ответа
3. Иностранная валюта, приобретенная на внутреннем валютном рынке должна
быть зачислена на:
1)текущий валютный счет;
2) транзитный валютный счет;
3) специальный транзитный валютный счет.
4. Какой срок исковой давности аудитор признает правомерным при списании сумм
невостребованной депонентской задолженности:
1)7 лет;
2) 3 года;
3)1 год.
5. При оценке МПЗ методом ФИФО запасы на конец отчетного периода
оцениваются:
1).по фактической себестоимости последних по времени закупок;
2).по фактической себестоимости первых по времени закупок;
3).по нормативной стоимости запасов.
6. При проведении инвентаризации выявлены излишки топлива. Какие
рекомендации даст аудитор по отражению в учете выявленных излишков?
1)Д 10 К 911
2) Д 10 К 20
3) Д 10 К 99
7. Какую бухгалтерскую проводку аудитор признает правильной при отражении в
учете потерь материалов в результате стихийного бедствия:
1)Д 20 К 10
2)Д 912 К 10
3) Д 99 К 10
8. В кредит какого счета относят арендную плату, получаемую от арендатора:
1)К 20
2) К 44
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3) К 91
9. На конец отчетного года счет 99:
1) может иметь сальдо;
2) не может иметь сальдо
3) может иметь сальдо только по кредиту
10. Из заработной платы подотчетных лиц удержаны суммы невозвращенных
авансов:
1)
Д 70 К 71
2)
Д 70 К 73
3)
Д 70 К 76
Вариант 7.
1. Задачи
Задача 1.
Организация получила основные средства в качестве вклада в
уставный
капитал.
По
документам
учредителя
первоначальная
стоимость составляла 240 тыс. руб., начисленная амортизация 48
тыс.
руб.
В
соответствии
с
учредительными
документами
согласованная денежная оценка учредителей составила 300 тыс.
руб.
Какие рекомендации даст аудитор по отражению в учете данной
операции?
Задача 2.
Согласно решению арбитражного суда предприятие перечислило в
пользу покупателя сумму упущенной выгоды – 5 млн. руб. В учете
эта сумма была отнесена в дебет счета 90.
Правильно ли отражена в учете данная операция?
2.Тесты.
1. Метод оценки запасов ФИФО:
1)первое поступление – первое списание;
2) первое поступление – последнее списание.
2. Применение метода оценки материально-производственных запасов ФИФО в
условиях инфляции:
1)увеличивает налогооблагаемую прибыль;
2)уменьшает налогооблагаемую прибыль;
3)не влияет на размер прибыли.
3. Какую оценку аудитор признает правильной при безвозмездном получении
материалов:
1) по договоренности учредителей;
2) по учетной цене;
3) по рыночной стоимости.
4. Какие из перечисленных документов аудитор может использовать в качестве
доказательств при проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками?
1) акты инвентаризации денежных средств в кассе;
2) акты инвентаризации материально-производственных запасов;
3) акты инвентаризации расчетов с поставщиками.
5. Признает ли аудитор правомерным отнесение на расходы, связанные с
производством продукции, заработной платы повара столовой, обслуживающей
работников предприятия:
1)
да;
2)
нет.
6. Какую бухгалтерскую проводку аудитор признает верной при удержании
алиментов из заработной платы работника?
1)
Д 70 К 73
2)
Д 70 К 76
3)
Д 70 К 71
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7. В погашение задолженности по оплате труда работникам выдана продукция
(взамен денежной оплаты):
1) Д 70 К 50
2) Д 70 К 91
3) Д 70 К 90
8. Отражено создание резерва по сомнительным долгам:
1)
Д 63 К 91.1
2)
Д 91.2 К 63
3)
Д 90.2 К 63
9. Начислена оплата труда работникам за ликвидацию аварии:
1)
Д 99 К 70
2)
Д 20 К 70
3)
Д 91.2 К 70
10. Списана сумма дебиторской задолженности покупателей с истекшим сроком
исковой давности:
1)
Д 90 К 62
2)
Д 99 К 62
3)
Д 91.2 К 62
Вариант 8.
1. Задачи
Задача 1.
Организация в 2009 году оплатила рекламному агентству за разработку и изготовление
эскиза товарного знака 236000 руб., в том числе НДС – 36000 руб., был также оплачен
сбор за регистрацию товарного знака в размере 24500 руб.
В главной книге сальдо счёта 04 «Нематериальные активы» составляет 200000 руб.
Определить, какое нарушение допустила организация при принятии товарного знака к
учёту. Как должно быть отражено в бухгалтерском учёте приобретение и принятие к
учёту данного объекта нематериальных активов?
Задача 2.
Согласно решению арбитражного суда предприятие перечислило в
пользу покупателя сумму упущенной выгоды – 5 млн. руб. В учете
эта сумма была отнесена в дебет счета 90.
Правильно ли отражена в учете данная операция?
2.Тесты.
1. Акционерное общество имеет сальдо по сч. 80 – 1000 тыс. руб., по сч. 751 – 400 тыс.
руб. Какова задолженность учредителей по взносам в уставный капитал?
1)
400 тыс. руб.
2)
600 тыс. руб.
3)
1000 тыс. руб.
2.
Начислен налог на имущество предприятия:
1)
Д 91 К 68
2)
Д90 К 68
3)
Д 26 К 68
3. В дебете какого счета списываются расходы по аренде объектов ОС
непроизводственного назначения?
1)
Д 26, 44
2)
Д 91
3)
Д 90
4. Предъявляемые предприятию – покупателю к уплате суммы НДС по
приобретенным материалам, выделенные в расчетных документах отдельной
строкой:
1)
включаются в фактическую себестоимость материалов;
2)
не включаются в фактическую себестоимость материалов.
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5. Какой вариант списания потерь материальных ценностей вследствие боя, лома,
порчи аудитор признает правильным, за счет:
1) виновных лиц;
2) финансовых результатов;
3) естественной убыли.
6. Взыскание стоимости недостачи МПЗ с виновного лица, если рыночная стоимость
на момент выявления недостачи выше их фактической себестоимости производится:
1) по рыночной стоимости;
2) по фактической себестоимости.
7. Выдана работникам заработная плата в натуральной форме (продукцией):
1) Д 70 К 50
2) Д 70 К 90
3) Д 70 К 43
8. Предъявлены к оплате счета поставщиков за материалы:
1)Д 10 К 60
2) Д 60 К 10
3) Д 10 К 62
9. Начислен страховые взносы в Пенсионный фонд по заработной плате работников
за ликвидацию аварии:
1) Д 99 К 69
2) Д 20 К 69
3) Д 91.2 К 69
10. Оприходованы, выявленные при инвентаризации, излишки материалов:
1) Д 90 К 10
2) Д 10 К 90
3) Д 10 К 91.1
Вариант 9.
1. Задачи
Задача 1.
При проведении аудиторской проверки установлена недостача компьютера стоимостью
25500 руб., износ 5100 руб. Рыночная цена компьютера на момент выявления недостачи
28000 руб. Виновный установлен.
По какой стоимости будет отнесена недостача на виновное
лицо? Как следует отразить в учете данную операцию? Обосновать
ответ ссылкой на соответствующие нормативные документы.
Задача 2
При проведении проверки аудитору были предоставлены документы на
передачу организацией А патента в качестве вклада в уставный
капитал организации Б.
До момента передачи патент организацией А не использовался.
Стоимость патента на балансе организации А составляла 300 000
руб. Оценка патента, согласованная учредителями 450 000 руб.
Какие
рекомендации
даст
аудитор
при
отражении
в
учете
организации А операции по передаче патента?
2.Тесты.
1.Уплачено поставщику за грузовой автомобиль 590 тыс. руб. (с учетом НДС – 18 %).
Какая сумма будет отражена на счете 01 при оприходовании транспортного
средства?
1) 590 тыс. руб.
2) 500 тыс. руб.
3) 536 тыс. руб.
2.Какими бухгалтерскими проводками отражается в учете переоценка основных
средств производственного назначения на 01.01.2009?
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1) Д 01 К 83
Д 83 К 02
2) Д 01 К 02
Д 82 К 02
3) Д 01 К 80
Д 80 К 02
3.Предприятие передало право на использование товарного знака по
неисключительной лицензии на 3 года. Данный объект нематериальных активов:
1) будет списан с баланса в связи с реализацией;
2) будет числиться на балансе;
3) будет списан с баланса на 3 года.
4.Неотфактурованные поставки:
1)материалы, полученные без расчетных документов, подтверждающих их стоимость;
2) материалы оплаченные, но еще не прибывшие к концу месяца в
организацию.
5.На какой счет следует списывать штрафные санкции по платежам в
бюджет:
1) 91
2) 99
3) 20
6.Как отражается в учете начисление износа по нематериальным
активам?
1) Д 26, 44 К 05
2) Д 80 К 05
3) Д 99 К 05
7.Как отражается в учете списание нематериальных активов?
1) Д 76 К 04
2) Д 91.1 К 04
3) Д91.2 К 04
8.Начислены штрафные санкции по платежам в бюджет?
1) Д 99 К 68
2) Д 68 К99
3) Д 68 К 91.2
9.Отражены удержания из заработной платы работников по расчетам
за товары, приобретенные в кредит:
1) Д 70 К 76
2) Д 70 К 75
3) Д 70 К 73
10.Списаны убытки прошлого года за счет резервного капитала:
1) Д 84 К 82
2) Д 82 К 84
3) Д 80 К 82
Вариант 10.
1. Задачи
Задача 1.
Организация получила по договору дарения объект основных средств и понесла расходы
по доставке этого объекта. В бухгалтерском учете были сделаны записи:
Д 01 К 83 – на остаточную стоимость объекта по данным учета
передающей стороны
Д 01 К 02 – на сумму начисленной амортизации у передающей
стороны
Д 26 К 51 – списаны расходы по доставке объекта
Определить, какие нарушения допустила организация.
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Задача 2
Предприятием приобретено исключительное право на товарный знак.
Покупная стоимость товарного знака 236 000 руб., в том числе НДС
36 000 руб. Кроме того оплачено комиссионное вознаграждение
рекламному агентству за услуги по приобретению товарного знака –
59 000 руб., в том числе НДС 9 000 руб.
Какова будет первоначальная стоимость товарного знака? Какие
рекомендации даст аудитор по отражению в учете данной операции?
2.Тесты.
1.Передается объект основных средств производственного назначения в счет вклада
в уставный капитал другого предприятия. Первоначальная стоимость объекта 100
тыс. руб., начисленная амортизация – 20 тыс. руб.:
1) Д 01В К 01 – 100 тыс. руб.
Д 02 К 01В – 20 тыс. руб.
Д 912 К 01В – 80 тыс. руб.
Д 58 К 91 – 80 тыс. руб.
2) Д 01В К 01 – 100 тыс. руб.
Д 02 К 01В – 20 тыс. руб.
Д 912 К 01В - 80 тыс. руб.
Д 99 К 919 – 80 тыс. руб.
2.Как отражается в учете начисление износа ОС производственного
назначения:
1) Д 26 К 02
2) Д 80 К 02
3) Д 99 К 02
3.В дебет счета списываются расходы по аренде объектов ОС
производственного назначения у других предприятий?
1)Д 26, 44
2) Д 912
3) Д 99
4.Приобретенное предприятием программное обеспечение отражается
в учете:
1) по фактическим затратам на приобретение, включая расходы по
доведению до состояния готовности к использованию;
2) по фактическим затратам на приобретение с отнесением расходов
по доведению до состояния готовности на текущие издержки;
3)
по
экспертной
оценке
с
учетом
возможной
выгоды
от
использования
5.На какой счет списываются затраты по приобретению компьютерной
программы по бухгалтерскому учету:
1) 26,44
2) 04
3) 80
6.Отражено создание резерва по сомнительным долгам:
1) Д 63 К 91.1
2) Д 91.2 К 63
3) Д 90.2 К 63
7.Начислена оплата труда работникам за ликвидацию аварии:
1) Д 99 К 70
2) Д 20 К 70
3) Д 91.2 К 70
8.Оприходованы,
выявленные
при
инвентаризации,
излишки
материалов:
1) Д 90 К 10
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2) Д 10 К 90
3) 10 К 91.1
9.Списаны потери материалов в результате стихийного бедствия:
1) Д 10 К 99
2) Д 99 К 10
3) Д 91.2 К 10
10. Оприходованы материалы от разборки имущества, испорченного в
результате аварии:
1) Д 10 К 99
2) Д99 К 10
3)Д10.К 91.2
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы
формирования компетенций
В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы
оценивания знаний умений и навыков основаны на модульнорейтинговой системе реализации учебного процесса и предполагает
создание условий для объективной и всесторонней оценки качества
знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его
аудиторной и внеаудиторной работы, определения уровня полученных
компетенций студентов по дисциплине «Особенности аудита в
отдельных отраслях».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения
дисциплины «Особенности аудита в отдельных отраслях».
5. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- Контактная работа обучающихся с преподавателем.
- Самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на экзамене.
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знании, умении, навыков
по модулю «Контактная работа обучающихся с преподавателем»
преподаватель
руководствуется
принятием
решения
с
учетом
следующих показателей: присутствие студента на занятии; наличие
у студента конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и заданий; активность участия обучающегося в
обсуждении вопросов, решении задач, кейсов; отсутствие ошибок,
неточностей в ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи с
получаемой компетенцией.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков
по модулю «Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: выполнение
текущей самостоятельной работы, предусмотренной программой;
выполнение
комплексного
(семестрового)
задания
для
самостоятельной работы; проверка готовности к семинарскому
занятию; проверка рубежного тестирования; проверка итогового
тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде экзамена.
Студент допускается к экзамену при условии положительных оценок
по
итогам
промежуточного
контроля.
Экзамен
проводится
в
письменно - устной форме. Основная цель проведения экзамена –
проверка уровня усвоения компетенций, приобретенных в процессе
изучения дисциплины.
Экзамен проводится по расписанию в аудитории, которая должна
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отвечать следующим требованиям - иметь отдельные рабочие места
по
числу
студентов
и
быть
оборудованным
компьютерами
с
подключенными справочно-правовыми системами и системой Интернет.
Запрещается в процессе про- ведение экзамена использование
мобильных телефонов и общение студентов между собой. Во время
проведения экзамена запрещается присутствовать в помещении
(аудитории) посторонним лицам. Студент вправе пользоваться
нормативными документами на бумажных и электронных носителях.
Использование учебников, учебных пособий, конспектов лекций во
время экзамена запрещается. Студент допускается к сдаче экзамена
при обязательном предъявлении зачетной книжки и наличии оценки
«Текущий контроль знаний по дисциплине» не менее 21 балла. При
повторной сдаче помимо зачетной книжки студент предъявляет
допуск. В случае опоздания студента (независимо от причин) время
окончания экзамена не изменяется.
Преподаватель,
проводящий
экзамен
проверяет
готовность
аудитории к проведению экзамена, раскладывает экзаменационные
билеты, оглашает порядок проведения экзамена, уточняет со
студентами организационные вопросы, связанные с проведением
экзамена.
После
этого
студенты
передают
зачетную
книжку
преподавателю, выбирают экзаменационный билет, а преподаватель
фиксирует в экзаменационной ведомости номер экзаменационного
билета. Студент проходит на свое место и начинает подготовку
ответа. Для ответа используется стандартный лист формата А4. При
оформлении ответа допускается употребление только общепринятых
сокращении.
Листы
ответа
следует
заполнять
аккуратно
и
разборчиво ручкой синего или черного цвета; использование
карандаша
недопустимо.
Студент
надписывает
каждый
лист
письменной работы, указывая фамилию, инициалы, курс и номер
учебной группы. Ошибочную, по мнению студента, часть ответа ему
следует аккуратно зачеркнуть. Использование иных корректирующих
средств не рекомендуется в связи с ограниченным временем
проведения экзамена. Ответы, оформленные с нарушением данных
правил,
не
подлежат
проверке
и
оцениваются
на
«неудовлетворительно».
Неподписанные
письменные
работы
не
проверяются, а студенты, сдавшие их, считаются не явившимися на
экзамен.
По истечении времени, отведенного на подготовку ответа (1
час) студент сдает ответ вместе с билетом преподавателю. Во
время экзамена студент не имеет право покидать аудиторию. После
проведения
проверки
(в
процессе
проведения
проверки)
преподаватель приглашает студента на устное собеседование. В
результате
собеседования
по
каждому
из
трёх
заданий
экзаменационного билета ответы оцениваются в баллах: первый
вопрос от 0 до 12 баллов, второй вопрос от 0 до 12 баллов,
третий вопрос от 0 до 16 баллов. Итого по результатам экзамена
обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
По результатам ответа на экзаменационный билет преподаватель
выставляет оценку с учетом показателей работы студента в течение
семестра. В экзаменационной ведомости выставляются баллы по всем
критериям оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);

- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических
материалов, решенных задач и задании (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
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- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
- оценка ответа студента на экзамене (0-40 баллов);
- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с
трансформацией балльной оценки общепринятую в РФ пятибалльную
систему (табл. 6.3).
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Внутренний аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», для магистерских программ «Внутренний
контроль и аудит», «Экономическая безопасность» / Ж.А. Кеворкова
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
—
319
c.
—
978-5-238-02333-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52667.html
2. Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для
студентов высшего профессионального образования, обучающихся по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и для
подготовки бакалавров по направлениям подготовки «Экономика»,
«Менеджмент» (профиль «Управленческий и финансовый учет») / Р.П.
Булыга [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
—
431
c.
—
978-5-238-02425-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52609.html
3. Аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Скляров
[и
др.].
—
Электрон.
текстовые
данные.
—
Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. — 332
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47284.html
8.2. Дополнительная литература
1. Анисимова В.И. Сборник задач по курсу «Контроль, ревизия и
аудит» [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.И.
Анисимова, О.С. Родименко. — Электрон. текстовые данные. —
Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 109 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30823.html
2. Арабян К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы
и кредит» / К.К. Арабян. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 335 c. — 978-5-238-02744-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34518.html
3. Горбатова Е.Ф. Рабочая тетрадь для подготовки и проведения
практических занятий [Электронный ресурс] : практическое пособие
по дисциплине «Аудит предпринимательской деятельности» / Е.Ф.
Горбатова. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь:
Университет экономики и управления, 2014. — 85 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54713.html
4. Танков В.А. Аудит [Электронный ресурс] : вопросы и ответы /
В.А. Танков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. — 128 c. — 978-5202

9516-0639-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23008.html
5. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Е.
Суглобов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К, 2015. — 368 c. — 978-5-394-02458-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35265.html

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.
База данных экономических индикаторов Всемирного Банка
www.worldbank.org
2.
Официальный сайт Министерства Финансов РФ
(http://www.minfin.ru)
3. Мониторинг экономических показателей (www.budgetrf.ru)
4. Официальный сайт Центрального банка РФ (www.cbr.ru)
5. Федеральная служба статистики (Росстат) (www.gks.ru)
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Теоретический материал дисциплины «Особенности аудита в
отдельных отраслях» изучается в течение одного семестра в
соответствии с учебным планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена
электронными
учебно-методическими
ресурсами,
возможностью
общения студента с преподавателем посредством электронной почты,
доступом в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые
представляются
систематически
в
сочетании
с
занятиями
семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции и семинары)
объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном
выдаёт
учебном
комплексе,
а
также
заданиями,
которые
преподаватель.
Основной
целью
занятий
лекционного
типа
является
формирование у студентов системы компетенций по
основным
теоретическим аспектам.
Цель занятий семинарского типа:
- развитие навыков и компетенций работы в команде и
самостоятельной исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и
предложений.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в
ходе самостоятельной работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной
работы обучающихся над учебным материалом;
- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и
изложения учебного материала в аудитории, развить навыки
самостоятельной исследовательской деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать
собственное суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать
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свои взгляды.
Выбор
тем
занятий
семинарского
типа
обосновывается
методической взаимосвязью с программой курса и строится на
узловых
темах.
Планы
семинарских
занятий
подготовлены
в
соответствии с ФГОС и программой курса.
Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме:
обсуждение заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач
и тестов, обсуждение докладов и курсовых работ, дискуссии,
рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и моделирование
различных видов и компонентов профессиональной деятельности,
составлением на основе заданных параметров отчетных форм,
работой
с
нормативно-правовой
базой,
проведение
анализа
отчетности
и
развитием
навыком
принятия
инвестиционных,
кредитных и финансовых решений, а также в интерактивной форме.
Желательно
при
подготовке
к
семинару
придерживаться
следующих рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных
пособий,
конспектов
лекций,
Интернет-ресурсов
и
других
материалов необходима его собственная интерпретация. Не следует
жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно уяснить
сущность и передать ее в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует
сопоставить учебный материал темы с конспектом, дать ему
критическую оценку и сформулировать собственное умозаключение и
научную
позицию.
При
этом
нет
необходимости
составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать
пояснительные записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной
литературы, студенты должны регулярно (не реже одного раза в
месяц) просматривать специальные журналы, а также Интернетресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию, которую
содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в
рамках изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала
рассматриваются на семинарских занятиях в виде подготовленных
студентами сообщений, с последующим оппонированием и обсуждением
всей
группой.
Семинары
по
отдельным
темам
проходят
с
обязательным решением задач, которые выдаются преподавателем на
занятии.
Своевременная и качественная подготовка к семинару и
выполнение
заданий
является
необходимым
условием
итоговой
аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие
информационные технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости
и осуществляет контроль за выполнением самостоятельной работы.
Текущий контроль заключается в мониторинге выполнения учебной
программы дисциплины на аудиторных занятиях и оценке работы на
практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает
самостоятельно.
Время
на
подготовку
к
экзамену
студент
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регулирует самостоятельно.
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
При осуществлении образовательного процесса студентами и
профессорско-преподавательским составом используется программное
обеспечение, Skype, ЭБС «IPRbooks».
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Финансовый учет (продвинутый
курс)» используются следующие информационно-технологические понятия:
Аккаунт - дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится на компьютере.
Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее имя, пароль, права пользователя.
Административная (техническая) консультация – ряд административных операций, проводимых
специалистом по работе с дистанционной системой обучения.
Е-mail— сокращение от английского «электронная почта». Е-mail это обмен наборами данных между
различными компьютерами, объединенными в компьютерную сеть. По можно передавать не только
текстовую информацию, но и аудио- и видеофайлы.
Антиплагиат - российский интернет-проект, в рамках которого предлагается сервис по проверке текстовых
документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников.
Вебинар - онлайн мероприятие, на котором один или несколько спикеров могут проводить презентации,
тренинги, сейлс-митинги, совещания для группы от нескольких до нескольких тысяч участников в Интернет
или корпоративной сети. Основные возможности вебинаров проводить видеоконференции,
телеконференции, чат, демонстрации презентаций и документов, демонстрацию экрана, онлайн-опросы,
возможность пригласить любое количество участников или спикеров из любой точки мира.
Вэбэссе - запись пользователя в режиме индивидуального планирования. Запись производится на вебкамеру с последующей трансляцией преподавателю и или студентам группы и возможным размещением на
онлайн ресурсе Института.
Видеолекции - «банк данных» видеоматериалов по дисциплинам, которые в качестве эксперимента
обработаны и подготовлены для интерактивного просмотра.
Деловая игра метод имитации принятия решений руководящих работников или специалистов в различных
производственных ситуациях, осуществляемый по заданным правилам группой людей или человеком с
ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии конфликтных, ситуаций или информационной неопределённости.
Проводится в виде Вебинара.
Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационных и телекоммуникационных технологий м автоматизированных
компьютерных систем при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника».
Дидактические средства дистанционного обучения - учебные материалы, методы и приемы обучения,
формы организации учебно- познавательной деятельности, при отсутствии непосредственного общения с
преподавателем.
Диагностическое тестирование - входное тестирование, позволяющее определить исходный уровень
знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент при изучении вузовских дисциплин.
Диагностическое тестирование студентов-первокурсников дает возможность определить исходный уровень
знаний и умений студентов. Тестирование проводится по трем учебным предметам школьного курса
«Математика», «Русский язык», «Иностранный язык». Данный контроль, проверка, оценивание, анализ
статистических данных и прогнозирование дальнейшего обучения студентов. Диагностическое
тестирование на Факультете дополнительного образования, проводимое для слушателей, позволяет выявить
акценты распределения преподавателем лекционного времени, а также выявить возможности усиления
структуры раздаточного материала, предоставляемого в рамках проводимого обучения.
Итоговое тестирование - это диагностика результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по
теме дисциплины), характеризующая не только уровень знаний и умений студентов, но и организацию
образовательного процесса на кафедре и в учебном заведении в целом. Применяется в конце семестра
(программы обучения) в виде оценки качества знаний по дисциплине и допуска студента (слушателя) к
экзамену или зачету, или в качестве экзамена или зачета по дисциплине.
Интернет- технология (сетевая технология) - это дистанционная образовательная технология, основанная
на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа обучающихся к
информационным образовательным ресурсам и формирования совокупности методических,
организационных, технических и программных средств реализации и управления учебным процессом
независимо от места нахождения его субъектов.
Контроль остаточных знаний - это диагностика знаний студентов (слушателей) по всем разделам или
темам дисциплины, позволяющая оценить усвоения учебного материала и проводимая в семестре,
следующим за семестром, в котором изучалась дисциплина.
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Консультант плюс - справочная правовая система, включающая в себя сборники нормативных актов,
судебных решений, комментариев, обзоров и т.д. Надёжный помощник для многих специалистов: юристов,
бухгалтеров, руководителей организаций, а также для специалистов государственных органов, ученых и
студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации.
Коллективные тренинги - вид практического занятия, проводимого с использованием системы Вебинар.
Для организации коллективного тренига требуется наличие у каждого участника не только компьютера с
колонками, подключенного к интернету, но и веб-камеры с микрофоном.
Коллоквиум - форма проверки и оценивания знаний студентов (слушателей), проводимая с использованием
системы Вебинар. Как правило, представляет собой мини-экзамен, проводимый в середине семестра и
имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также
проверяться проекты, рефераты и другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на
коллоквиуме, может влиять на оценку на основном экзамене.
Научная среда ИЭУП - часть внутриинститутской информационной системы, включающая в себя
основные нормативные документы, регламентирующие научную работу в ИЭУП, сборники научных трудов,
изданные в ИЭУП, результаты научных изысканий студентов, слушателей, магистрантов, преподавателей и
др. ИЭУП. Включает в себя также подбор тематических интернет-ссылок на другие сайты по теме.
Обратная связь с преподавателем - технологический процесс (Е-mail, скайп, вебинар-консультация и др.),
посредством которого происходит связь студента (слушателя) с преподавателем. Различают два вида
обратной связи с преподавателем: онлайн связь (скайп, вебинар, телефонный разговор, чат в вебинаре) и
оффлайн связь (письмо по Е-mail, общение в форуме, общение с преподавателем в социальных сетях).
Обучающиеся - студенты, слушатели, магистранты, аспиранты, зачисленные на одну из предусмотренных
законодательством форм обучения, которым предоставляется доступ к информационным ресурсам ИЭУП в
режиме дистанционного доступа.
Тренировочное тестирование - это программный комплекс, в основу которого положена оригинальная
методика проверки усвоения знаний, умений, навыков студентов (слушателей) и целенаправленная
тренировка обучающихся в процессе многократного решения тестовых заданий. Применяется в качестве
самостоятельной диагностики результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по отдельным
темам дисциплины), позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного материала
достаточно большого объема. Применяется студентами в течение семестра изучения дисциплины.
Самостоятельная работа студентов (слушателей) с использованием системы тестирования разделяется на
самоподготовку и самотестирование и включает тестирование по отдельным темам, разделам и всей
изучаемой дисциплине. В соответствии с программой дисциплины самостоятельная работа с
использованием системы тестирования проводится, но заданию преподавателя или по желанию студента
(слушателя) самостоятельно оценить свои знания.
Пароль ‐ это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения личности или
полномочий.
Профессионально - тематическая консультация - консультация, проводимая преподавателями при
помощи современных информационных технологий (Скайп, Е-mail, Вебинар, чат, форум, социальные сети)
со студентами (слушателями). Возможно проведение как групповых, так и индивидуальных консультаций.
Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для которого указана информации о
предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях. Расписание является частью
внутриинститутской информационной системы ИЭУП. Расписание может быть групповым и
индивидуальным.
Семинар (лат. - буквально: рассадник") - форма учебных практических занятий, при которой учащиеся
(студенты) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных
исследований под руководством преподавателя. Проводится может при помощи Вебинара.
Система информированности общественности - система обеспечения своевременной, достоверной и
качественной информации, которая происходит из следующих источников:
Внутренние пользователи (студенты, преподавательский состав; обслуживающий персонал (специалисты,
методисты и др.), руководство ИЭУП, учёный Совет ИЭУП).
Внешние пользователи (работодатели, родители, органы государственной власти, партнеры ИЭУП и другие
категории внешних пользователей).
Слайд-лекции - лекции в цифровом формате, в которых учебный материал представлен в виде слайдов,
схем, рисунков и текстовых материалов.
Техническая консультация - ряд технических операций, проводимых специалистом в качестве устранений
неисправностей с работой дистанционной системы обучения.
Текущий контроль - это диагностика знаний студентов (слушателей) по отдельным разделам или темам
дисциплины, позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного материала достаточно
большого объема. Применяется в течение семестра изучения дисциплины или перед аттестацией по
дисциплине и является частью системы тестирования.
Форум - дискуссионные площадки для обсуждения. Используется для обсуждения вопросов, связанных с
образовательным процессом, дискуссионной площадки для обсуждения отдельной дисциплины (темы
дисциплины), научной дискуссионной площадки, студенческой жизни, воспитательной работы и др.
Учебно-методическое обеспечение - обеспечение и сопровождение образовательных программ,
осуществляемых на основе информационных технологий по дисциплинам (рассмотрение планов
семинарских и практических занятий, заданий для самостоятельной работы, тематики лекционных циклов и

206

т.д.). Размещается в закрытой части сайта. Разрабатывается с учетом требований, регламентированных
различными законодательными актами и локальными документами ИЭУП.
Электронный заказ книг в библиотеке - система электронного заказа книг в библиотеке, позволяющая
бронировать учебную и научную литературу, контролировать сроки сдачи литературы в библиотеку ИЭУП,
осуществлять проверку наличия литературы в библиотеке.
Электронный рабочий учебник по модулю дисциплины - учебный продукт, выполненный в виде
гипертекста.
Электронный конспект лекций - учебный материал по дисциплине, структурированный по темам,
промоделированный преподавателем и размещённый в закрытой части сайта.
Электронный банк знаний - совокупность электронных баз данных учебного назначения, связанных
системой автоматизированного документооборота и управления учебным процессом.

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Институт имеет лекционные поточные аудитории и аудитории для
проведения
семинарских
занятий,
практикумов,
тренингов,
проведения презентаций студенческих работ по курсу «Особенности
аудита
в
отдельных
отраслях»,
оснащенные
современной
компьютерной техникой, в том числе мультимедийным проектором,
компьютером,
интерактивной
доской,
экраном.
Оборудование
учебного кабинета включает также посадочные места по количеству
студентов, рабочее место преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочей учебной программе дисциплины (модуля).

п/п

Вид и наименование
оборудования

Краткая характеристика
Демонстрация с ПК электронных

1.

Мультимедийные
средства

презентаций, документов, электронных
таблиц.

Учебно- наглядные
Плакаты, иллюстрационный материал.
пособия
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной
техникой
с
возможностью
подключения
к
сети
"Интернет".
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной
подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работ
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной
системе (ЭБС IPRbooks - сертифицированный программный комплекс
(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
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рег.
№
2010617019
от
20.10.2010
г.;
свидетельство
о
государственной
регистрации
базы
данных
№
2010620708
от
30.11.2010 г.; свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102
от 20.12.2010 г.). Электронно- библиотечная система (электронная
библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из
любой
точки,
в
которой
имеется
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»),
как на территории организации, так и вне ее. Электронная
библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более
25 процентов обучающихся по программе магистратуры.
13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ЛЕКЦИОННОГО ТИПА
Лекция (от лат. lectio – чтение) – систематическое,
последовательное и ясное изложение преподавателем учебного
материала или какого-либо научного вопроса. При необходимости
может сопровождаться демонстрацией слайдов и фильмов. Как одна
из организационных форм и методов обучения традиционна для
высшей школы. Лекция – экономный по времени способ сообщения
студентам значительного объема информации. В среднем учебная
лекция занимает 1,5 – 2 часа.
Основными современными требованиями, предъявляемыми к лекции,
являются: целостное и систематическое изложение материала, его
научность, доступность, органичная связь с другими видами
учебных занятий.
Лекция должна иметь:

четкую
структуру
и
логику
раскрытия
последовательно
изучаемых вопросов;

иметь законченный характер освещения определенной темы
(проблемы), связь с предыдущим материалом;

быть
доказательной
и
аргументированной,
содержать
достаточное количество примеров, обоснований, доказательств;

ставить перед студентами вопросы для размышления;

лектор
должен
уметь
пробуждать
интерес
к
знаниям,
стимулировать к самостоятельной работе;

лектору необходимо уметь удерживать внимание аудитории, его
речь должна быть культурной, т.е. отличаться смысловой точностью
и грамматической правильностью; он должен владеть специальной
терминологией и уметь ее разъяснять.
От лектора требуется не только четкое и логически связное
изложение
содержания
предмета,
но
и
умение
направить
и
стимулировать
слушателей
к
активной
мыслительной
работе.
Восприятие лекции слушателями зависит от качества материала.
Главное
в
лекции
–
умение
активизировать
познавательную
деятельность слушателей, добиться ответной мыслительной реакции.
Лекция призвана подтолкнуть студентов к размышлению, подсказать
направления самостоятельной работы, побудить к действию.
В каждой лекции должны быть неразрывно объединены два начала
- образовательное и воспитательное. В лекции не должно быть
ничего лишнего, все направляется на достижение поставленной
цели, на раскрытие основной идеи, на доказательство того или
иного положения. Существенное значение имеет использование на
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лекции средств обратной связи различной степени сложности.
Обратная связь выступает как способ для лектора получать
представление о ходе усвоения материала и активности аудитории.
Подготовка лекции - это процесс, включающий в себя сбор,
накопление и распределение материала по времени, продумывание
логического
построения
лекции,
выделение
наиболее
важных
моментов из всего материала. Лекция должна аккумулировать все
накопленные материалы, так или иначе относящиеся к теме. Процесс
подготовки к лекции индивидуален и во многом зависит от
сложности темы, подготовленности преподавателя, особенностей
учебной группы. Однако, несмотря на это, можно выделить основные
этапы в процессе подготовки, характерные для лекции по любому
учебному предмету. К ним относятся:
 изучение исходной документации;
 разработка замысла лекции и выбор целесообразной методики;
 оформление лекции, репетиция.
Структура лекции:
 название темы;
 указание времени на лекцию в целом, вводную часть, основную часть,
заключение;
 вводная часть;
 основная часть;
 краткие выводы по каждому из вопросов;
 заключение;
 список использованной литературы.
К исходной документации, которой обязан руководствоваться преподаватель,
относится программа учебной дисциплины, учебники и учебно-методические пособия,
частные методики преподавания дисциплины, расписание занятий со студентами. При
разработке замысла лекции одной из важных задач преподавателя является постановка
учебной проблемы. Умение найти основную идею в каждой лекционной теме имеет
решающее значение для ее успеха. Как правило, тема лекции определена учебной
программой данной дисциплины. Она обязательна для преподавателя. Изменения в
названии темы, постановке учебных вопросов обязательно обсуждаются на кафедре и
только после соответствующего утверждения вносятся коррективы. Самостоятельно
изменять их формулировку преподаватель не имеет права. Его право – выбирать
содержание, соответствующее теме и учебным вопросам, а также методы, ведущие к
достижению оптимального результата познавательной деятельности студентов. При
выборе методов преподаватель исходит из соображения педагогической целесообразности
и учета состава студенческой аудитории. При разработке структуры лекции важно
смоделировать эффект ее воздействия, расчленить учебный материал на модули,
логически увязанные друг с другом, сформулировать основные идеи и выводы по
каждому учебному вопросу и теме в целом; надо так подойти к собранному материалу и
так знать его, чтобы найти каждому учебному модулю его логическое место. Логическая
стройность, соразмерность и взаимосвязь отдельных частей ведет к четкости ее
изложения, ясности освещения вопроса, облегчает ее понимание студентами.
Оформление лекции заключается, как правило, в разработке ее полного текста или
плана-конспекта. Полный текст лекции необходим при чтении лекции по особо важному
учебному материалу. В плане-конспекте дается краткое содержание излагаемых вопросов,
фактический материал, выводы и обобщения, пометки о времени и месте демонстрации
средств наглядности, а также другие пометки, необходимые преподавателю в ходе чтения
лекции. В отдельных случаях преподаватель составляет краткий план лекции, включая в
него обязательные входные данные и перечень вопросов с распределением их по времени.
Вводная часть (введение).
Вступление (введение) определяет не только тему и план, но и цель лекции. Оно
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призвано заинтересовать и настроить аудиторию на слушание материала. На лекции
преподавателю необходимо сначала установить контакт с аудиторией, затем, не торопясь,
четко и ясно, назвать тему лекции, дать студентам записать ее. Далее перейти к изложению
вводной части, в которой определяется место темы в изучаемом курсе и ее значение для
практической деятельности студентов, проинформировать о распределении времени на тему.
Если это не первая лекция по теме, то преподаватель должен связать ее с предшествующей
лекцией. Далее следует перечислить учебные вопросы и дать возможность студентам
записать их.
Проведение лекции может предусматривать различные варианты ее начала, однако в
целом вводная ее часть должна четко ориентировать студентов в рамках рассматриваемой
проблемы, а также указать на то, что они должны усвоить на лекции, чему конкретно
научиться.
Вводная часть лекции не должна занимать более 5 – 7 минут. Темп ее изложения, как
правило, выше темпа изложения содержания учебных вопросов, что заставляет обучаемых
психологически собраться и сосредоточиться.
Важное условие успеха преподавателя на лекции – интонация, выразительность его
речи, оптимальность ее ритма и темпа, включение элементов юмора. Определяя темп речи,
преподаватель должен учитывать, что студенты записывают только то, что преподаватель
подчеркивает голосом, разрядкой речи, педагогическими паузами и повторами отдельных
положений, приглашением обучаемых к тому, чтобы они запомнили то или иное положение,
выделенное преподавателем.
Заключительная часть. Заключение в структуре лекции имеет также большое
значение, т.к. именно оно позволяет подвести итоги сказанному, поставить перед
студентами необходимые задачи, указать на связь с последующим учебным материалом и
порядок подготовки к следующему занятию, ответить на вопросы, возникшие за время
лекции. После ответов на возникшие вопросы лектор заканчивает занятие.
Необходимо помнить, что к важнейшим преимуществам лекционного обучения
относится то, что лектору можно задать вопрос и тут же получить ответ. После того, как
на поступивший вопрос дан полный и достаточно обоснованный ответ, преподавателю
после лекции следует обдумать, почему заданы такие вопросы, и внести необходимые
коррективы в текст лекции.
Лекторское мастерство преподавателя, как и его знания, оттачиваются в результате
ежедневного труда. Для этого требуется тщательный анализ результатов каждой
прочитанной лекции, как по ее содержанию, так и по форме изложения.
ПОДГОТОВКА

И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА

Специфика
этого
вида
занятий
(семинаров)
состоит
в
выполнении самостоятельно или под руководством преподавателя
заданий и является активной формой учебных занятий. Практические
занятия призваны развивать и закреплять у студентов навыки
самостоятельной работы, применять полученные на лекциях знания.
В
ходе
семинара
вырабатывается
умение
формулировать,
обосновывать и излагать собственное суждение по обсуждаемому
вопросу, умение отстаивать свои взгляды, а также углубляются и
закрепляются
знания,
полученные
на
лекциях
и
в
ходе
самостоятельной работы.
Во
всех
случаях
семинары
выполняют
познавательную,
воспитательную и контрольную функции, т.е. в ходе подготовки и
проведения семинара студенты приобретают более глубокие знания,
существенно расширяется их представление об изучаемом предмете,
приобретается способность свободно оперировать понятиями и
терминами, ранее им незнакомыми. В ходе семинара преподаватель
изучает обучаемых, степень усвоения ими материала. Семинары
выполняют также и функцию контроля: преподаватель составляет
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суждение об уровне знаний обучаемых, получает представление о
сильных и слабых сторонах их подготовки – все это дает
возможность
преподавателю
своевременно
оказать
необходимую
помощь слабо успевающим студентам.
Разумеется, что всего этого удастся достичь только в случае
высокой активности студентов, которая напрямую зависит от уровня
их подготовленности, а также от умения преподавателя создать
атмосферу раскованности, взаимопонимания и взаимодоверия. К
традиционным семинарам в высшей школе относят:
 занятия,
основная
цель
которых
–
углубленное
изучение
определенного систематического курса и тематически связанного
с ним;


занятия, предназначенные для основательной проработки отдельных,
наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса или
отдельной темы;

Основные функции практического (семинарского) занятия:
Познавательная функция. Семинар позволяет организовать творческое, активное
изучение теоретических и практических вопросов, установить непосредственное общение
преподавателя со студентами, формирует самоконтроль за правильным пониманием
изучаемого материала со стороны студентов, расширяет и закрепляет знания, навыки и
умения.
Воспитательная функция. Семинар осуществляет связь теоретических знаний с
практикой, усиливает обратную связь субъекта и объекта воспитания, дает возможность
преподавателю изучить индивидуальные особенности каждого студента.
Функция контроля. Семинар позволяет проконтролировать уровень знаний,
навыков и умений студентов, качество их самостоятельной работы.
Подготовка семинара.
Работу к организации данного вида занятий преподаватель начинает с определения
исходных данных. К ним относятся: тема, вопросы, определенные учебной программой,
состав студентов и уровень их подготовки, время и продолжительность занятия,
возможности учебно-материальной базы. При разработке исходных данных преподаватель
руководствуется учебной программой, которая регламентирует глубину и направленность
обучения. Учебные и воспитательные цели преподаватель формулирует исходя из темы,
педагогических задач и уровня подготовки студентов.
Изучив общие положения и методическую литературу по предмету, преподаватель
начинает непосредственную подготовку к занятию. При выборе методов преподаватель
исходит из содержания вопросов, подготовленности студентов, целей занятий и
возможностей учебно-материальной базы. Необходимо стремиться к тому, чтобы
избранные методы обучения и методические приемы способствовали углубленному
изучению предмета, а также прививали практические навыки.
При расчете учебного времени необходимо учитывать содержание учебных вопросов
и цель занятия – чего хочет добиться преподаватель от студентов: овладения ими
знаниями или знаниями, навыками и умениями.
При подготовке к семинару преподаватель должен подобрать ряд примеров, на
которых можно отработать лекционный материал, показать практическое значение темы,
тщательно продумать порядок их на занятии. Обязательно необходимо подобрать задания
разной сложности (от простого к сложному), а также более сложные задания для сильных
студентов. Затем ему необходимо отобрать наглядные пособия для практического занятия,
определить технические средства обучения и изучить правила их использования на
занятии. Особенно тщательно продумывается задание на самоподготовку студентам,
разрабатывается план семинарского занятия. Преподаватель контролирует подготовку
студентов к семинару, оказывает им помощь.
При личной подготовке к семинарскому занятию преподаватель детально
разбирается в теме, просматривает литературные источники, которые рекомендовал для
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изучения студентам, просматривает систему наглядности на предстоящем занятии. По
итогам личной подготовки преподаватель составляет план-конспект. Он является
основным рабочим документом преподавателя и определяет направление и ход занятия.
Обычно план-конспект составляется в произвольной форме, должен быть прост и удобен
для использования на занятии. В нем, как уже отмечалось ранее, должно быть отражены:
тема занятия; учебные и воспитательные цели; время, отводимое на занятие; учебные
вопросы и распределение времени; метод проведения занятия; место проведения занятия;
материальное обеспечение; руководства и пособия; порядок проведения занятия.
Перед проведением занятия преподаватель может проверить качество подготовки
студентов к занятию.
ПРОВЕДЕНИЕ КОЛОКВИУМА
Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) –
одна из форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися
на определенную тему из учебной программы.
Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня
знаний, полученных учащимися в результате прослушивания лекций,
посещения семинаров, а также в результате самостоятельного
изучения материала.
В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:

выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного
материала;

развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих
мыслей;

расширение
вариантов
самостоятельной
целенаправленной
подготовки учащихся;

развитие
навыков
обобщения
различных
литературных
источников;

предоставление возможности учащимся сопоставлять разные
точки зрения по рассматриваемому вопросу.
В результате проведения коллоквиума преподаватель должен иметь
представление:

о качестве лекционного материала;

о сильных и слабых сторонах своей методики чтения лекций;

о сильных и слабых сторонах своей методики проведения
семинарских занятий;

об уровне самостоятельной работы учащихся;

об умении студентов вести дискуссию и доказывать свою точку
зрения;

о степени эрудированности учащихся;

о степени индивидуального освоения материала конкретными
студентами.
В результате проведения коллоквиума студент должен иметь
представление:

об уровне своих знаний по рассматриваемым вопросам в
соответствии с требованиями преподавателя и относительно других
студентов группы;

о недостатках самостоятельной проработки материала;

о своем умении излагать материал;

о своем умении вести дискуссию и доказывать свою точку
зрения.
В зависимости от степени подготовки группы можно использовать
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разные подходы к проведению коллоквиума.
В случае, если большинство группы с трудом воспринимает
содержание лекций и на семинарских занятиях демонстрирует
недостаточную способность активно оперировать со смысловыми
единицами и терминологией курса, то коллоквиум можно разделить
на две части. Сначала преподаватель излагает базовые понятия,
содержащиеся в программе. Это должно занять не более четверти
занятия. Остальные три четверти необходимо посвятить дискуссии,
в ходе которой студенты должны убедиться и, главное, убедить
друг друга в обоснованности и доказательности полученного
видения вопроса и его соответствия реальной практике.
Если же преподаватель имеет дело с более подготовленной,
самостоятельно думающей и активно усваивающей смысловые единицы
и терминологию курса аудиторией, то коллоквиум необходимо
провести так, чтобы сами студенты сформулировали изложенные в
программе понятия, высказали несовпадающие точки зрения и
привели практические примеры. За преподавателем остается роль
модератора
(ведущего
дискуссии),
который
в
конце
«лишь»
суммирует совместно полученные результаты.
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ
1. Подготовка занятия
Ведущий (куратор, педагог) производит подбор темы, ситуации,
определение дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть
одинаково поняты всеми обучающимися), подбор конкретной формы
интерактивного занятия, которая может быть эффективной для
работы с данной темой в данной группе.
При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить
особое внимание на следующие моменты:
1) Участники занятия, выбор темы:

возраст участников, их интересы, будущая специальность.

временные рамки проведения занятия.

проводились
ли
занятия
по
этой
теме
в
данной
студенческой группе ранее.

заинтересованность группы в данном занятии.
2) Перечень необходимых условий:

должна быть четко определена цель занятия.

подготовлены раздаточные материалы.

обеспечено техническое оборудование.

обозначены участники.

определены основные вопросы, их последовательность.

подобраны практические примеры из жизни.
3) Что должно быть при подготовке каждого занятия:

уточнение проблем, которые предстоит решить.

обозначение перспективы реализации полученных знаний.

определение практического блока (чем группа будет
заниматься на занятии).
4) Раздаточные материалы:

программа занятия.

раздаточные материалы должны быть адаптированы к
студенческой аудитории.

материал должен быть структурирован.

использование графиков, иллюстраций, схем, символов.
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2. Вступление:
Сообщение темы и цели занятия.
–
участники
знакомятся
с
предлагаемой
ситуацией,
с
проблемой, над решением которой им предстоит работать, а также с
целью, которую им нужно достичь;
– педагог информирует участников о рамочных условиях,
правилах работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких
пределах участники могут действовать на занятии;
– при необходимости нужно представить участников (в случае, если
занятие межгрупповое, междисциплинарное);
– добиться однозначного семантического понимания терминов,
понятий и т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует
уточнить понятийный аппарат, рабочие определения изучаемой темы.
Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у
студентов
установку,
привычку
оперировать
только
хорошо
понятными
терминами,
не
употреблять
малопонятные
слова,
систематически пользоваться справочной литературой.
Примерные правила работы в группе:

быть активным.

уважать мнение участников.

быть доброжелательным.

быть пунктуальным, ответственным.

не перебивать.

быть открытым для взаимодействия.

быть заинтересованным.

стремится найти истину.

придерживаться регламента.

креативность.

уважать правила работы в группе.
3. Основная часть:
Особенности основной части определяются выбранной формой
интерактивного занятия, и включает в себя:
3.1. Выяснение позиций участников;
3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между
сегментами (Это означает формирование целевых групп по общности
позиций каждой из групп. Производится объединение сходных мнений
разных участников вокруг некоторой позиции, формирование единых
направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия и
создается из аудитории набор групп с разными позициями. Затем –
организация коммуникации между сегментами. Этот шаг является
особенно эффективным, если занятие проводится с достаточно
большой аудиторией: в этом случае сегментирование представляет
собой
инструмент
повышения
интенсивности
и
эффективности
коммуникации);
3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа
интерактивного позиционирования: 1) выяснение набора позиций
аудитории, 2) осмысление общего для этих позиций содержания, 3)
переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом,
4) формирование нового набора позиций на основании нового
смысла)
4. Выводы (рефлексия)
Рефлексия
начинается
с
концентрации
участников
на
эмоциональном аспекте, чувствах, которые испытывали участники в
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процессе занятия. Второй этап рефлексивного анализа занятия –
оценочный
(отношение
участников
к
содержательному
аспекту
использованных методик, актуальности выбранной темы и др.).
Рефлексия заканчивается общими выводами, которые делает педагог.
Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:

что произвело на вас наибольшее впечатление?

что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания,
а что мешало?

есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?

чем вы руководствовались в процессе принятия решения?

учитывалось ли при совершении собственных действий мнение
участников группы?

как вы оцениваете свои действия и действия группы?

если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в
модели своего поведения?
Интерактивное
обучение
позволяет
решать
одновременно
несколько
задач,
главной
из
которых
является
развитие
коммуникативных умений и навыков. Данное обучение помогает
установлению
эмоциональных
контактов
между
учащимися,
обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать
в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает
высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию,
коммуникабельность,
активную
жизненную
позицию,
ценность
индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность,
взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных
форм в процессе обучения, как показывает практика, снимает
нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их
деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы
занятий.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины –подготовка магистров к практической деятельности в
области бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности, с учетом процесса
реформирования российского бухгалтерского учета и аудита.
Задачи данной дисциплины:
– приобретение навыков практической деятельности в области учета
внешнеэкономической деятельности;
– приобретение системы знаний в учете внешнеэкономической деятельности;
– подготовка и представление финансовой информации о внешнеэкономической
деятельности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и
внешних).
Предметом бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности конкретной
организации являются операции в инвалюте.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения
дисциплины:
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
Компетенции
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
ОК-1 способностью к
абстрактному
основные понятия и категории микро и
макроэкономического анализа, эконометрики, финансового
мышлению, анализу,
менеджмента и управления организацией;
синтезу
-методы поиска, отбора, анализа и систематизации финансовой
информации;
порядок выработки профессионального суждения в
отношении объектов учета и показателей финансовой отчетности.
Уметь:
проводить математические расчеты с использованием
электронно-вычислительных средств;
обосновывать варианты эффективных решений на основе
стандартных экономических моделей;
формировать профессиональное суждение в условиях
применения принципов учета и определять его влияние на
финансовые результаты и финансовое состояние хозяйствующего
субъекта;
обобщать и группировать учетную информацию для
формирования бухгалтерской отчетности и принятия
антикризисных решений;
применять установленные и альтернативные приемы, и
способы ведения бухгалтерского учета, определенные системой
нормативного регулирования бухгалтерского учета.
Владеть:
навыками определения интересов основных
экономических субъектов для обоснования экономических
решений;
навыками применения требований и допущений по
вопросам организации финансового учета и анализа в условиях
несостоятельности (банкротства);
навыками применения оптимальных способов учета и методов
проведения финансового анализа, необходимой для
удовлетворения потребностей заинтересованных пользователей.
Знать:
ОК-2 готовностью
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-

особенности выбора экономических субъектов в условиях
действовать в
неопределенности или ограниченной рациональности и в
нестандартных
соответствии с экономическими интересами;
ситуациях, нести
основы бизнес-планирования в условиях
социальную и
неопределенности. Уметь:
этическую
ответственность за
оценивать последствия выбора, сопряженного с
принятые решения
неопределенностью, недостатком информации и ее
асимметричностью;
рассчитывать показатели, характеризующие уровень
риска в различных ситуациях.
Владеть:
навыками оценки риска и построения моделей выбора в
условиях неопределенности;
методиками анализа при подготовке проектов управленческих
решений.
Знать:
ОК-3 готовностью к
особенности функционирования российской экономики,
саморазвитию,
оказывающие влияние на выбор экономических субъектов;
самореализации,
- проблематику построения алгоритмов расчетов различных
использованию
показателей для оценки текущей ситуации и прогнозирования. творческого потенциала
Уметь:
самостоятельно осваивать и использовать экономические
знания, необходимые для работы в конкретных сферах
деятельности;
модифицировать алгоритмы расчетов для использования
показателей в целях построения карты процессов.
Владеть:
навыками формирования и распространения
экономических знаний и экономического мышления в сфере
профессиональной деятельности;
методиками алгоритмизации процессов на предприятии и
определять эффективность имеющихся процессных цепочек
Знать:
ПК-1 способностью
основные категории и модели, соответствующие обобщать и критически
продвинутому уровню микро и макроэкономического анализа;
оценивать результаты,
методы исследований на фундаментальном и прикладном
полученные
уровне;
отечественными и
систему имеющихся подходов в российском и зарубежном
зарубежными
бухгалтерском учете и отчетности;
исследователями,
-возможности конструирования новых знаний на межпредметном
выявлять
и метапредметном уровне для решения научноперспективные
исследовательских задач в области бухгалтерского финансового
направления,
учета.
составлять программу
Уметь:
исследований
анализировать новейшие достижения экономической
науки в целом и бухгалтерского учета в частности;
критически подходить к проведенным исследованиям с
позиции формирования нового знания и его использования в
дальнейшей деятельности;
критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями в области
бухгалтерского учета и отчетности для решения поставленных
научно-исследовательских задач.
Владеть:
подходами к обобщению исследований разных авторов и
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выделения новых направлений для последующих исследований;
- навыками сопоставления и критического анализа новейших
разработок в области микро и макро экономического анализа, а
также финансового менеджмента и бухгалтерского финансового
учета.
Знать:
накопленный научный потенциал в бухгалтерском
финансовом учете по избранной теме научного исследования;
методы обоснования научных проблем разного уровня.
Уметь:
обосновать актуальность темы исследования, а также ее
теоретическую и практическую значимость для развития теории и
методики бухгалтерского учета и финансового анализа;
строить аргументированную актуализацию выбранного
направления исследования
Владеть:
способами представления научных доказательств,
формирующих теоретическую и практическую значимость
исследования;
- методологией научного анализа разработанности избранной
темы научного исследования в области бухгалтерского учета и
поиска подходов к решению выявленных проблем по теме
исследования.
Знать:
проблематику выбранной области научного знания;
методологию экономической науки на продвинутом уровне;
методологию учета основных объектов современного
бухгалтерского учета;
национальные и международные бухгалтерские стандарты;
основные принципы составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности по российским стандартам и по МСФО.
Уметь:
использовать методы экономического анализа для целей
собственного исследования;
использовать методы экономического анализа в области
финансового учета в соответствии с разработанной программой в
меняющихся условиях экономической деятельности и
корпоративного взаимодействия.
Владеть:
способами обобщения и представления собранных
научных доказательств в выбранной области исследований;
навыками выбора и комбинирования необходимых для
собственного исследования методов экономического анализа.
Знать:
экономическое обоснование основных предпосылок,
положений и выводов микро и макромоделей;
текущее состояние экономического развития экономики в
выбранном отраслевом разрезе;
закономерности функционирования открытой и закрытой
экономики; инструментарий, цели, типы экономической политики
на микро- и макроуровнях.
Уметь:
выбирать модели и методы для исследования конкретных
экономических процессов и явлений;
-
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ПК-2 способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость избранной
темы научного
исследования

ПК-3 способностью
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

ПК-8 способностью
готовить аналитические
материалы для оценки
мероприятий в области
экономической
политики и принятия
стратегических
решений на микро- и
макроуровне

- формировать аналитические выводы по результатам -расчетов
конкретных экономических показателей;
обобщать результаты деятельности экономических
субъектов;
- применять инструментарии анализа социально-экономических
проблем и определения эффективности экономической политики.
Владеть:
навыками анализа результатов и возможных последствий
воздействия экономической политики на номинальные и
реальные показатели в краткосрочном и долгосрочном периодах;
выявления тенденций развития и определения
перспективных направлений экономической политики;
методами оценки принимаемых управленческих решений на
макро и микроуровне.
Знать:
особенности оптимизации экономического выбора
предприятия или отрасли для разработки социальноэкономических прогнозов.
Уметь:
обосновывать оптимальный экономический выбор
предприятия в зависимости от поставленной цели.
Владеть:
навыками построения модели оптимального экономического
выбора для предприятия или отрасли

ПК-10 способностью
составлять прогноз
основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих результатов обучения:
Знать:
ПК-4 способностью
алгоритм представления результатов исследования в
представлять
рамках экономического анализа на продвинутом уровне;
результаты
методы обобщения полученных научных результатов
проведенного
проведенного исследования в области бухгалтерского исследования научному
финансового учета в виде научной статьи;
сообществу в виде
способы представления результатов исследования и
статьи или доклада
оформления презентаций в виде иллюстрационного материала.
Уметь:
формировать и визуализировать результаты проведенного
аналитического исследования;
представлять результаты исследования, проведенного в
рамках экономического анализа на продвинутом уровне;
применять и критически оценивать действующие подходы
к регистрации, оценке и учету материальных и нематериальных
активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных
компонентов капитала, доходов и расходов организаций,
определению финансовых результатов их деятельности.
Владеть:
методологией экономического анализа при представлении
результатов собственного научного исследования;
- способами информирования научного сообщества о
проведенном исследовании и его результатах.
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Знать:
характеристики основных экзогенных и эндогенных
переменных, параметров в макроэкономических моделях;
методы поиска параметрических баз для проведения
экономических исследований.
Уметь:
использовать и сопоставлять статистические данные из
разных источников, результаты эмпирических исследований при
сравнении конкурирующих макроэкономических теорий;
использовать первичную и вторичную информацию для
построения микроэкономических моделей, а также уметь
сопоставлять информацию из разных источников для построения
конкретных микроэкономических моделей;
работать с источниками различного уровня обобщения
информации.
Владеть:
навыками сбора и обработки информации о деятельности
экономических субъектов, расчетов и построения
микроэкономических моделей;
- методиками расчетов экономических показателях и их
трансформации под текущие задачи.

ПК-9 способностью
анализировать и
использовать
различные источники
информации для
проведения
экономических
расчетов

Содержание дисциплины: основы валютного и таможенного законодательства.
Учет валютных операций. Учет операций на валютных счетах. Кассовые операции в
инвалюте.
Учет
расходов
по
загранкомандировкам.
Особенности
учета
внешнеэкономической деятельности. Учет экспортных операций. Учет импортных
операций. Учет реэкспортных и реимпортных операций. Учет прочих видов
внешнеэкономической деятельности.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны овладеть
фундаментальными профессиональными знаниями в области учета, анализа и аудита
внешнеэкономической деятельности. Студенты должны:
а) знать:
– основные принципы учета внешнеэкономической деятельности и базовые
общепринятые правила ведения учета внешнеэкономической деятельности;
– систему сбора, обработки, подготовки информации по внешнеэкономической
деятельности;
–
основные нормативные документы в области учета внешнеэкономической
деятельности;
б) уметь:
– решать на примере конкретных ситуаций вопросы, связанные с оценкой, учетной
регистрацией и накоплением информации по внешнеэкономической деятельности с целью
последующего ее представления в финансовых отчетах;
– составлять первичные документы, учетные регистры и формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые связаны с операциями в инвалюте;
– обрабатывать информацию на счетах бухгалтерского учета по операциям в
инвалюте;
в) иметь представление:
– об использовании пользователями информации по внешнеэкономической
деятельности в процессе принятия решений;
– о методике учета внешнеэкономической деятельности;
– об особенностях учета внешнеэкономической деятельности.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч. лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля - Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы*

107

Семестры
12 3 4
+

8
99
9
100

5

6

+
+
+
+
+
216
6

216
6

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий
Наименование раздела дисциплины

Коды
формируемых ЗЛТ
компетенций

Основы
валютного
и
таможенного
законодательства
Учет валютных операций
Учет операций на валютных счетах
Кассовые операции в инвалюте
Учет расходов по загранкомандировкам
ПК-4
Особенности учета внешнеэкономической
ПК-9
деятельности
Учет экспортных операций
Учет импортных операций
Учет реэкспортных и реимпортных операций
Учет прочих видов внешнеэкономической
деятельности
Итого:

8

ЗСТ КСР СРС Всего

1

10

10

21

1
1

10
10
10
10

20
21
21
20

1

10

10
10
10
10
10

1
1
1

10
10
10

21
21
21

1

9

10
10
10
9 10

99

9 100 216

21

29

5.2. Содержание (дидактика) разделов и тем дисциплины
№
раздела
1

Наименование раздела

Содержание раздела

Основы валютного и таможенного
Нормативное
регулирование
законодательства
валютных операций. Федеральный закон
«О валютном регулировании и валютном
контроле».
Таможенный
кодекс.
Основные
понятия
валютного
и
таможенного
законодательства.
Валютные операции между резидентами
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и нерезидентами. Валютные операции
между резидентами. Валютные операции
между нерезидентами. Ввоз и вывоз в
Россию и обратно валютных ценностей,
валюты РФ и внутренних ценных бумаг.
Регулирование открытия резидентами
счетов за границей Р.Ф. Общие подходы
к
валютному
регулированию
и
валютному контролю.
2

Учет валютных операций

на

валютных

Основные
принципы
осуществления валютных операций.
Виды валют и валютных ценностей,
применяемых
в
Р.Ф.
Оценка
в
бухгалтерском
учете
активов
и
обязательств, выраженных в инвалюте.
Валютный курс. Виды валютных курсов.
Курс, применяемый в бухгалтерском
учете. Котировка. Методы котировок.
Дата совершения операций в инвалюте.
Переоценка активов организации.
Переоценка обязательств организации.
Условная классификация активов и
обязательств на денежные и неденежные
виды.
Учет
курсовых
разниц.
Характеристика
наиболее
распространенных
случаев
возникновения курсовых разниц.

3

Учет операций
счетах

4

Кассовые операции в инвалюте

Порядок обращения наличной
валюты на территории Р.Ф. Порядок
ведения кассовых операций в инвалюте.
Отчетность организаций по кассовым
операциям в инвалюте. Учет кассовых
операций в магазинах беспошлинной
торговли.

5

Учет расходов по
загранкомандировкам

Понятие «расходы по командировке
за границу». Расчет выплат суточных за
время
пребывания
работника
в
командировке за границей. Оплата
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Понятие валютных счетов, их
виды (транзитные, текущие валютные
счета в уполномоченных коммерческих
банках). Порядок открытия валютного
счета. Отражение в бухгалтерском учете
операций покупки инвалюты. Отражение
на счетах бухгалтерского учета операций
по добровольной продаже иностранной
валюты от экспорта товаров. Отражение
на счетах бухгалтерского учета прочих
операций
по
валютным
счетам
(получение валютных кредитов, взносов
в уставный капитал в инвалюте и т.д.)

расходов
по
проезду
к
месту
командировки и обратно. Оплата
расходов по найму жилья. Выдача
наличных денежных средств в инвалюте
в подотчет. Особенности составления
авансового
отчета
по
загранкомандировкам.
Особенности учета
внешнеэкономической
деятельности

Нормативная
база
внешнеэкономической
деятельности.
Форма
и
содержание
внешнеэкономической сделки. Условия
поставки
товара
по
внешнеэкономическим сделкам. Переход
права собственности и рисков во
внешнеэкономической сделке. Виды
внешнеэкономической
деятельности.
Формы
валютных
расчетов
во
внешнеэкономической
деятельности.
Особенности
бухгалтерского
учета
внешнеэкономической деятельности.

Учет экспортных операций

Понятие экспорт товаров. Общая
схема учета экспортных операций у
организации экспортера. Учет расчетов
по таможенным процедурам (экспортной
таможенной пошлине, таможенному
сбору
в
рублях,
экспортному
таможенному НДС). Учет экспортных
операций через посредника. Особенности
учета
экспортных
операций
у
российского посредника по экспорту.

Учет импортных операций

Понятие
импорта
товаров
(выпуска для внутреннего потребления).
Понятие таможенной стоимости товаров.
Методы
определения
таможенной
стоимости
товаров.
Формирование
стоимости
импортных
товаров.
Элементы, формирующие фактическую
стоимость
импортных
товаров.
Формирование
фактической
себестоимости импортных товаров в
соответствии с ИНКОТЕРМС. Учет
приобретения импортных товаров. Учет
расчетов по таможенным платежам. Учет
расчетов по импортному таможенному
НДС. Учет расчетов сбора в рублях за
таможенное
оформление
товаров.
Импорт товаров через посредника.

Учет реэкспортных и
реимпортных операций

Понятие
реэкспорт
товаров.
Понятие реимпорт товаров. Таможенное
оформление
реэкспортных
и
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реимпортных операций. Особенности
учета
реэкспортных
операций.
Особенности
учета
реимпортных
операций.
Учет прочих видов
внешнеэкономической
деятельности

Учет
внешнеторговых
товарообменных
сделок.
Учет
компенсационных
сделок.
Учет
комбинированных операций. Временный
вывоз товаров. Временный ввоз товаров.
Аудит и анализ внешнеэкономической
деятельности.

4.3. Практические занятия (семинары)
№
№
занятия раздела
1
3

Тема

Учет валютных операций

1

3

Учет операций на валютных счетах

2

3

Учет экспортных операций

2

3

Учет импортных операций
Итого:
Тема 2. «Учет валютных операций»
(форма проведения – практическое занятие)

Цель: уметь правильно рассчитывать курсовые
хозяйственным операциям и по переоценке сальдо счетов.
Задание 1.
Данные баланса до переоценки:
Актив
01– 52 450
10 – 82 250
20– 12 525
41– 132966
62 – 90 549
51–101 637
52 – 224 100
Валюта баланса 696 477
002 – 189 000
004 – 270 000

разницы

по

текущим

Пассив
80– 28 000
84 – 200 500
66 – 256 000
60 – 100317
70 – 8 450
69 – 3 210
62/Авансы полученные – 100 000
Валюта баланса 696 477

Дополнительные сведения к балансу.
В материальных числятся комплектующие изделия, полученные из США на 2 963 $ (в
отчетной валюте – 80 001 инв. руб.). В остатках товаров имеются голландские товары,
оплаченные в долларах на 2600 $ (в отчетной валюте – 70 200 инв. руб.). Товарный вексель,
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полученный в инвалюте на 1400 $ к концу года, не оплачен. В предварительном балансе его
стоимость отражена в сумме 37 800 инв. руб. На валютном счете остаток составил 8300 $ (в
инв. руб. 224 100). В краткосрочных кредитах банков числится валютный кредит на 6000 $ (в
инв.
руб. 162 000). Организация является комиссионером по экспортной операции. За
балансом учитываются принятые на комиссию товары на 10 000 $ (270 000 инв. руб.). Курс
Центрального Банка на 31 декабря 29.5 руб./S.
Следует:
—произвести пересчет валютных остатков в предварительном балансе;
—отразить в учете курсовые разницы, связанные с переоценкой сальдо счетов;
—составить баланс фирмы после переоценки, при этом произвести реформацию
баланса.
Задание 2.
В табл.1 приведены исходные данные по остаткам иностранной валюты на счетах
бухгалтерского учета.
Таблица 1 - Исходные данные
Сальдо на 01.05.20…г

$

в руб. по
данным
текущего
учета

60

14 320

353 000

30 руб./$

52

320

8 000

30 руб./$

10

7 140

178 500

30 руб./$

43

9 520

238 000

30 руб./$

62

12 790

319 750

30 руб./$

01

8 500

212 500

30 руб./$

66

25 600

640 000

30 руб./$

№ счета

валютный
курс на
30.04.20..г

в руб. по последнему
курсу

курсовая
разница

Следует: рассчитать курсовые разницы по каждому счету и отразить их в учете.
Задание 3.
Сформирован уставный капитал в сумме 683 000 руб. с иностранными инвестициями. В учредительных документах взносы участников представлены следующим
образом:
1)
вклад российского участника:
—
в рублях 100 000, основными средствами 70 000 руб.
2)
вклад иностранного участника:
—
в инвалюте 5000 $, нематериальными активами 33 000 $.
3)
Курс Центрального Банка:
— на дату государственной регистрации – 29 руб./$;
— на дату зачисления на валютный счет – 29,2 руб./$;
—
на момент поступления нематериальных активов на баланс – 28,7 руб./$.
Отразить в учете курсовые разницы, связанные с расчетами учредителей по
вкладам в уставный капитал.
Задание 4.
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Организация заключила с покупателем договор поставки продукции
собственного производства. Согласно этому договору, стоимость реализуемой
продукции составляет сумму в рублях, эквивалентную 20 000 условных единиц.
Пересчет денежных обязательств в рубли осуществляется по курсу ЦБ на дату оплаты
отгруженной продукции покупателем. Отгрузка продукции предшествует ее оплате.
Валютный курс, установленный ЦБ на дату отгрузки составляет 26 руб./$, на дату
оплаты – 26,5 руб./$. Отразить на счетах бухгалтерского учета курсовую разницу.
Задание 5.
Организация оприходовала материалы на сумму эквивалентную 48 000
условных единиц. Пересчет денежных обязательств в рубли осуществляется по курсу
ЦБ на дату оплаты полученных материалов поставщику. Курс ЦБ на дату получения
материалов составляет 26 руб./$, на дату оплаты – 26,5 руб./$. В соответствии с учетной
политикой организации фактическая себестоимость материалов формируется непосредственно на счете 10. Отразить на счетах бухгалтерского учета курсовую разницу.
Тема 3 «Учет операций на валютных счетах»
(форма проведения – практическое занятие)
Цель: на основе предложенных заданий уметь составить бухгалтерские записи по
учету покупки и продажи инвалюты.
Задание 1.
На транзитный валютный счет ООО «Ариадна» 10.10.20…. г. зачислена экспортная выручка в размере 1 000 $.
12.10.20…. г. ООО «Ариадна» направила, банку поручение на продажу 10% от
валютной выручки.
13.10.20…. г. после продажи валюты, рублевые средства были зачислены на расчетный счет, при этом иностранная валюта была продана по курсу ММВБ, составляющему 26 руб./$.
За продажу банк удержал комиссию в размере 25 $. Официальный курс доллара,
установленный ЦБ РФ составил:
— на дату зачисления валютных средств – 26,40 руб./$;
— на дату списания с транзитного счета для продажи и зачисления причитающейся суммы на текущий валютный счет – 26,45 руб./$;
— на дату продажи валюты и зачисления рублевых средств на расчетный счет –
26,53 руб./$.
Следует отразить операции по добровольной продаже экспортной выручки на счетах бухгалтерского учета и выявить финансовый результат от добровольной продажи.
Задание 2.
Организация дала поручение уполномоченному банку приобрести валюту на
сумму 290 000 руб. в размере 10 000 $ на оплату импортного контракта и выплату
командировочных расходов. Валюта была приобретена банком по курсу 29,10 руб./$.
Официальный курс ЦБ РФ на день покупки валюты составил 28,93 руб./$. Следует
отразить операции по покупке иностранной валюты на счетах бухгалтерского учета.
Тема 7 «Учет экспортных операций»
(форма проведения – практическое занятие)
Цель: уметь составлять основные бухгалтерские записи по учету экспортных
операций, уметь определять финансовый результат от продажи экспортных товаров.
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Задание 1.
На основе представленных в таблице 2 данных составить бухгалтерские записи по
учету экспортных операций, рассчитать финансовый результат от реализации
экспортной продукции, финансовый результат от добровольной продажи части валютной выручки, возникающие курсовые разницы.
Таблица 2 - Учет экспортных операций у предприятия – экспортера

№ п/п

Содержание хозяйственной операции

Д

К

Сумма

1

2

3

4

5

1

Отгружена в порт по железной дороге продукция на экспорт со склада

420 000
руб.

2

Получен от транспортно - экспедиционной конторы
железной дороги приемный акт о выгрузке экспортного
груза в порту

420 000
руб.

Получен коносамент на отправку груза из порта заграницу

420 000
руб.

3

4

5

6

Выписан и сдан в банк счет покупателю на контрактную
стоимость товара в 32 000 $. Курс ЦБ на дату выписки
счета 29 руб./$
Начислены и оплачены транспортно - экспедиционные
расходы по отгрузке экспортной продукции: 1) с
расчетного счета - 6000 руб.; 2) с валютного счета - 2000
$; курс ЦБ на дату на начисления и оплаты 29 руб./$
Начислены и оплачены экспортная таможенная пошлина
в размере 10% от таможенной стоимости и таможенный
сбор за таможенное оформление. Курс ЦБ на дату начисления и оплаты 29 руб./$

7

В момент перехода права собственности от продавца к
покупателю списывается фактическая себестоимость реализованной продукции

8

Списываются расходы по реализованной на экспорт продукции

9

Поступили платежи от иностранного покупателя за отгруженную в его адрес продукцию. Валютная выручка за
зачислена на счет в сумме 32 000 $. Курс ЦБ на дату платежа 29,5 руб./$

10

Сдано в банк платежное поручение на добровольную продажу экспортной валютной выручки в размере 30%.
Валюта списана банком с транзитного валютного счета.
Курс ЦБ 29,6 руб./$
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11

Зачислен на расчетный счет рублевый эквивалент выручки от добровольной продажи валюты по биржевому
курсу 30 руб./$

13

Списана проданная валюта по курсу ЦБ на дату продажи
29,7 руб./$'

14

Зачислена на текущий валютный счет оставшаяся часть
валютной выручки - нетто после добровольной продажи.
Курс ЦБ 29.6 руб./$

15

Определен в конце месяца финансовый результат от
реализации экспортной продукции

Задание 2.
Организация заключила договор комиссии с участием в расчетах. По условиям
договора ей передается товар в сумме 10 800 $ для продажи за вознаграждение. Размер
комиссионного вознаграждения 8,5 %, то есть 918 $. Курс американского доллара,
установленный ЦБ РФ, на дату принятия на учет товаров 26,10 руб./S, на дату отгрузки
– 26,2 руб./S, на дату оплаты товаров покупателем – 26,4 руб./$, на дату зачисления
средств комитенту – 26,8 руб./$.
Отразить бухгалтерские записи посредника.
Тема 8 «Учет импортных операций»
(форма проведения – практическое занятие)
Цель: уметь составлять бухгалтерские записи по учету импортных операций.
Задание 1.
Организация, изготавливающая бумажную продукцию, заключила договор в сумме 25 000 $ с иностранной фирмой на поставку сырья для выпускаемой им продукции.
Организация находится в Москве. Контракт подписан на условиях CIP – Москва, право
собственности переходит к покупателю в Москве. Согласно условиям CIP, покупатель
оплачивает импортные ввозные пошлины и таможенные сборы самостоятельно при ввозе
закупаемой продукции на территорию РФ. Таможенная пошлина на ввозимое сырье –
20% импортный таможенный НДС – 18%.
Отразить в бухгалтерском учете приобретение импортного сырья, порядок оплаты
таможенных пошлин и процедур, если
— курс ЦБ на день оплаты контракта поставщику – 29 руб./$;
— курс ЦБ на дату таможенного оформления – 29,40 руб./$;
— курс ЦБ на дату перехода права собственности – 29,80 руб./$;
— сырье не облагается акцизами.
Задание 2.
Отразить поступление импортных ТМЦ в бухгалтерском учете на основе следующих данных: Организация приобрела у иностранного поставщика сырье для
производства продукции. Поставщику был перечислен аванс в сумме 100 000 S по
курсу Центрального банка 29 руб./$. Иностранный партнер в соответствии с контрактом
в установленное время поставил необходимое сырье. Моментом перехода права
собственности в контракте установлена дата прохождения таможни. Курс Центрального
банка на день прохождения таможни составил 29,5 руб./$.
Таможенная пошлина составляет 10 % от таможенной стоимости (в этом случае
таможенная стоимость равна контрактной стоимости). НДС уплачен в размере 18%.
231

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания
предметов профессионального цикла, предусмотренных для изучения
в первом и во втором семестрах учебным планом магистратуры по
программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме банков и других кредитных организаций)».
Поэтому перед изучением соответствующей темы рекомендуется
повторить учебный материал этих дисциплин, включая конспекты
лекций, специальную литературу и методические разработки по этим
дисциплинам.
Магистранту целесообразно использовать указанные в списке
литературы периодические издания последних лет выпуска,
поскольку положения нормативно-правовой базы, регламентирующей
институт несостоятельности (банкротства) в России, постоянно
обновляются. При использовании учебных пособий необходимо
обращать внимание на разную структуру изложения материала и
ориентироваться на центральные издательства и издания,
рекомендованные для изучения в вузах.
При изучении содержания дисциплины рекомендуется
использовать как можно больше дополнительной литературы. При
этом, для успешного выполнения практических работ представляется
необходимым самостоятельно прорабатывать информационную базу и
методику финансового анализа, а также варианты и методики
ведения отдельных участков бухгалтерского и налогового учета,
приведенные в разных источниках литературы.
Разделы и темы для самостоятельного изучения
№
раздела
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1.Основы валютного и таможенного законодательства
2. Учет валютных операций
3. Учет операций на валютных счетах
4. Кассовые операции в инвалюте
5. Учет расходов по загранкомандировкам
6. Особенности учета внешнеэкономической деятельности
7. Учет экспортных операций
8.Учет импортных операций
9. Учет реэкспортных и реимпортных операций
10. Учет прочих видов внешнеэкономической деятельности
Итого:

Кол-во
часов
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения обучающимся образовательной программы по
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профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме кредитных организаций)» при изучении
дисциплины «Бухгалтерский учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности» показан в таблице.
Перечень компетенций по этапам их формирования по дисциплине
N
Перечень формируемых
Наименование этапа изучения дисциплины
этапа
компетенций
1.Основы
валютного
и
таможенного
1
ПК-4
законодательства
2
2. Учет валютных операций
ПК-4
3
3. Учет операций на валютных счетах
ПК-9
4
4. Кассовые операции в инвалюте
ПК-4, ПК-9
5
5. Учет расходов по загранкомандировкам
ПК-4, ПК-9
6. Особенности учета внешнеэкономической
ПК-4, ПК-9
деятельности
7. Учет экспортных операций
ПК-4, ПК-9
8.Учет импортных операций
ПК-4, ПК-9
9. Учет реэкспортных и реимпортных операций
ПК-4, ПК-9
10. Учет прочих видов внешнеэкономической
ПК-4, ПК-9
деятельности
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» на различных
этапах их формирования представлено в таблице.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Основные показатели
оценивания уровня освоения
Критерии оценивания компетенций
компетенции обучающимися
Формирует и визуализирует
результаты проведенного
аналитического исследования;
представляет результаты Соответствие ответов
исследования, проведенного в общепринятым подходам,
способностью
рамках
экономического анализа изложенным в учебной литературе.
представлять
на продвинутом уровне; Аргументированность при
результаты
отстаивании своей позиции в
проведенного
применяет и критически режиме ответов на вопросы и при
исследования
оценивает действующие
участии в дискуссии. Умение
научному
сообществу в виде подходы к регистрации, оценке грамотно подходить к выбору
статьи или доклада и учету материальных и
способа информирования научного
нематериальных активов,
(ПК-4)
сообщества о проведенном
долгосрочных и краткосрочных исследовании и его результатах.
обязательств, различных
компонентов капитала, доходов
и расходов организаций,
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Компетенция

Способностью
анализировать и
использовать
различные
источники
информации для
проведения
экономических
расчетов (ПК-9)

определению финансовых
результатов их деятельности
Демонстрирует умение
квалифицированно применять
информацию из различных
источников для изучения
деятельности предприятия,
находящегося в условиях
кризиса, использовать
современные методы
антикризисного управления.

Качество презентационного
выступления с докладом на
семинаре. Аргументированность
при отстаивании свое позиции в
режиме ответов на вопросы и при
участии в дискуссии. Умение
проводить экономический анализ
сложных экономических систем,
Ставит перед собой конкретные интерпретации полученных
цели, в том числе для создания результатов и принятия решений,
повышающих эффективность
малой группы, с целью
функционирования предприятия в
систематизации учета и
современных условиях.
отчетности, используемую
предприятием находящимся в
условиях банкротства..

Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с учётом балльнорейтинговой системы (ECTS), которая включает несколько составляющих.
1. Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий контроль знаний по
дисциплине»: сумма баллов по модулям: аудиторная работа, самостоятельная работа.
Текущий контроль знаний оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:
1.1. Модуль «Аудиторная работа»
- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и заданий оценивается от 0 до 2-х баллов.
1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16 баллов;
- выполнение комплексного семестрового задания оценивается от 0 до 30 баллов;
- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на зачёте (0-40 баллов); 3.Итоговая
рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине с
учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS) показана в табл.
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине
Числовое
Вербальное значение
Уровень владения компетенциями
Баллы значение
ECTS
оценки
(качественная характеристика)
оценки
Высокий уровень освоения
компетенций в полном объеме,
А
позволяющий вести профессиональную
90-100 5
Отлично
Excellent деятельность и самостоятельно
принимать решения по широкому
кругу профессиональных вопросов
Хороший уровень освоения
В Very компетенций в полном объеме,
81-89 4
Хорошо
good
позволяющий эффективно вести
профессиональную деятельность
С Good Достаточный уровень владения
75-80 4
Хорошо
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компетенциями для профессиональной
деятельности
D
Допустимый уровень владения
Satisfac- компетенциями для профессиональной 66-74
tory
деятельности
Е
Минимальный уровень владения
61-65
Sufficient компетенциями
Недостаточный уровень владения
F Fail
0-60
компетенциями

3

Удовлетворительно

3

Удовлетворительно

2

Неудовлетворительно

7.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые контрольные задания включают перечень типовых контрольных
теоретических вопросов для промежуточной аттестации (экзамен), необходимые для
оценки знаний, умений, навыков формирования компетенций по дисциплине.
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений и
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины в рамках проведения промежуточной аттестации
Коды формируемых
Оценочные средства
компетенций
1.Понятие курсовой разницы и учет
2. Порядок составления внешнеэкономического контракта
3. Учет покупки инвалюты
4. Понятие таможенной стоимости
5. Учет продажи инвалюты
6. Оценка в бухгалтерском учете активов и обязательств, стоимость
которых выражена в инвалюте
7. Понятие валютных счетов и их виды
8. Учет экспортных операций по прямому контракту
9. Особенности учета экспортных операций через посредника
11. Методы определения таможенной стоимости импортных товаров
12. Учет приобретения импортных товаров
14. Учет таможенных процедур по импорту
ПК-4
16. Характеристика наиболее распространенных случаев возникновения
курсовых разниц
ПК-9
17. Учет реэкспортных и реимпортных операций
18. Учет кассовых операций в инвалюте
19. Учет прочих видов внешнеэкономической деятельности
20. Переход права собственности во внешнеэкономической сделке и его
влияние на бухгалтерский учет
21. Учет компенсационных операций
22. Общая схема учета экспортных операций
23. Основные понятия таможенного и валютного законодательства
24. Валютные операции между резидентами и нерезидентами
25. Базисные условия поставки по Инкотермс
26. Учет расходов по загранкомандировкам
27. Учет таможенных процедур по экспорту
28. Учет операций по транзитному валютному счету
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29. Учет операций по текущему валютному счету
30. Понятия валютные операции
31. Валютные операции между резидентами
32. Валютные операции между нерезидентами
33. Ввоз и вывоз в Россию и обратно валютных ценностей, валюты
России и внутренних ценных бумаг
34. Валютное регулирование и валютный контроль
35. Права и обязанности резидентов и нерезидентов в валютной области
36. Органы и агенты валютного регулирования и валютного контроля
37. Даты совершения операций в инвалюте
38. Порядок обращения наличной инвалюты на территории России
39. Особенности расчета суточных при загранкомандировках
40. Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической
деятельности
41. Учет расчетов по таможенному сбору в рублях
42. Учет расчетов по таможенному импортному НДС
43. Форма и содержание внешнеэкономической сделки
44. Особенности составления внешнеэкономического контракта
45. Основные виды внешнеэкономической деятельности
46. Формирование стоимости импортных товаров
47. Элементы, формирующие фактическую стоимость импортных
товаров
48. Виды валютных курсов
49. Нормативное регулирование валютных операций
50. Законодательно-нормативное регулирование внешнеэкономической
деятельности
51. Методы котировок
52. Учет реэкспортных операций
53. Учет реимпортных операций
54. Порядок открытия валютного счета
55. Характеристика основного метода определения таможенной
стоимости импортных товаров
56. Влияние базисных условий поставок на ведение бухгалтерского
учета внешнеэкономической деятельности
57. Влияние момента перехода права собственности на ведение
бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности
58. Порядок бухгалтерского учета экспортных операций по прямому
контракту и через посредника
59. Учет импортных операций через посредника
60. Учет расчетов по экспортному таможенному НДС
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы
формирования компетенций
В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы оценивания
знаний умений и навыков основаны на модульно-рейтинговой системе реализации
учебного процесса и предполагает создание условий для объективной и всесторонней
оценки качества знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его
аудиторной и внеаудиторной работы, определения уровня полученных компетенций
студентов по дисциплине «Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения дисциплины
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«Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности».
6. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- Контактная работа обучающихся с преподавателем.
- Самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на экзамене.
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Контактная работа обучающихся с преподавателем» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: присутствие студента на занятии;
наличие у студента конспекта, необходимых методических материалов, решенных задач и
заданий; активность участия обучающегося в обсуждении вопросов, решении задач,
кейсов; отсутствие ошибок, неточностей в ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи
с получаемой компетенцией.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется принятием решения с учетом
следующих показателей: выполнение текущей самостоятельной работы, предусмотренной
программой; выполнение комплексного (семестрового) задания для самостоятельной
работы; проверка готовности к семинарскому занятию; проверка рубежного тестирования;
проверка итогового тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде экзамена. Студент допускается
к экзамену при условии положительных оценок по итогам промежуточного контроля.
Экзамен проводится в письменно - устной форме. Основная цель проведения экзамена –
проверка уровня усвоения компетенций, приобретенных в процессе изучения
дисциплины.
Экзамен проводится по расписанию в аудитории, которая должна отвечать
следующим требованиям - иметь отдельные рабочие места по числу студентов и быть
оборудованным компьютерами с подключенными справочно-правовыми системами и
системой Интернет. Запрещается в процессе проведение экзамена использование
мобильных телефонов и общение студентов между собой. Во время проведения экзамена
запрещается присутствовать в помещении (аудитории) посторонним лицам. Магистрант
вправе пользоваться нормативными документами на бумажных и электронных носителях.
Использование учебников, учебных пособий, конспектов лекций во время экзамена
запрещается. Магистрант допускается к сдаче экзамена при обязательном предъявлении
зачетной книжки и наличии оценки «Текущий контроль знаний по дисциплине» не менее
21 балла. При повторной сдаче помимо зачетной книжки студент предъявляет допуск. В
случае опоздания студента (независимо от причин) время окончания экзамена не
изменяется.
Преподаватель, проводящий экзамен проверяет готовность аудитории к
проведению экзамена, раскладывает экзаменационные билеты, оглашает порядок
проведения экзамена, уточняет со студентами организационные вопросы, связанные с
проведением экзамена. После этого студенты передают зачетную книжку преподавателю,
выбирают экзаменационный билет, а преподаватель фиксирует в экзаменационной
ведомости номер экзаменационного билета. Студент проходит на свое место и начинает
подготовку ответа. Для ответа используется стандартный лист формата А4. При
оформлении ответа допускается употребление только общепринятых сокращений. Листы
ответа следует заполнять аккуратно и разборчиво ручкой синего или черного цвета;
использование карандаша недопустимо. Студент надписывает каждый лист письменной
работы, указывая фамилию, инициалы, курс и номер учебной группы. Ошибочную, по
мнению студента, часть ответа ему следует аккуратно зачеркнуть. Использование иных
корректирующих средств не рекомендуется в связи с ограниченным временем проведения
экзамена. Ответы, оформленные с нарушением данных правил, не подлежат проверке и
оцениваются на «неудовлетворительно». Неподписанные письменные работы не
проверяются, а студенты, сдавшие их, считаются не явившимися на экзамен.
По истечении времени, отведенного на подготовку ответа (1 час) студент сдает
ответ вместе с билетом преподавателю. Во время экзамена студент не имеет право
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покидать аудиторию. После проведения проверки (в процессе проведения проверки)
преподаватель приглашает студента на устное собеседование. В результате собеседования
по каждому из трёх заданий экзаменационного билета ответы оцениваются в баллах:
первый вопрос от 0 до 12 баллов, второй вопрос от 0 до 12 баллов, третий вопрос от 0 до
16 баллов. Итого по результатам экзамена обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
По результатам ответа на экзаменационный билет преподаватель выставляет
оценку с учетом показателей работы студента в течение семестра. В экзаменационной
ведомости выставляются баллы по всем критериям оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов, решенных
задач и заданий (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
- оценка ответа студента на экзамене (0-40 баллов);
- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с трансформацией балльной̆
оценки общепринятую в РФ пятибалльную систему.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1. Основная литература
1. Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», квалификация
«магистр» / А.А. Ситнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
— 239 c. — 978-5-238-02556-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20970.html
2. Накарякова В.И. Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.И. Накарякова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Вузовское образование, 2016. — 306 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50623.html
8.2. Дополнительная литература
1. Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Электронный
ресурс] : учебное пособие для бакалавров / А.П. Бархатов. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Дашков и К, 2014. — 268 c. — 978-5-394-01895-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24745.html
2. Федотова Г.Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
[Электронный ресурс] : практикум. Учебное пособие / Г.Ю. Федотова. — Электрон.
текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2015. — 180 c. — 978-5-4383-0086-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/27980.html
3. Беркова О.В. Внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Беркова, М.К. Жудро, Е.И. Михайловский.
— Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 240 c. —
978-985-7081-15-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28057.html
4. Теоретико-вероятностные и статистические методы и модели анализа
внешнеэкономической деятельности предприятий [Электронный ресурс] / И.Н. Абанина
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия
делового администрирования, 2014. — 215 c. — 978-5-94102-096-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30548.html
5. Ткаченко М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М.Ф. Ткаченко, И.И. Шатская. — Электрон. текстовые данные. — СПб.
: Троицкий мост, 2016. — 232 c. — 978-5-4377-0061-7. — Режим доступа:
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http://www.iprbookshop.ru/40879.html
6. Зелинская М.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки
080100.62 - Экономика / М.В. Зелинская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар:
Южный институт менеджмента, 2014. — 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25971.html
7. Мардеян Н.А. Основы международных валютно-финансовых отношений [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н.А. Мардеян, Б.Б. Сокаева. — Электрон. текстовые данные.
— Владикавказ: Владикавказский институт управления, 2013. — 224 c. — 978-598161073-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57833.html
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
Федеральные органы власти
27
www.gov.ru
-официальный
сайт
федеральных
органов
исполнительной власти РФ
28 www.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. Базы данных
включают законы, законопроекты, решения и резолюции, новости
правоведения и экономики.

Сайты изданий
29
http://bankrotstvo.ru - тематический интернетпроект, содержащий библиотеки типовых документов, необходимых
кредиторам, должникам, работникам должника и арбитражным
управляющим для осуществления процедур, предусмотренных
Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности
(банкротстве)».
30 http://bankr-rus.ru - информационно-аналитический портал,
посвящённый
освещению
процедур
несостоятельности,
основных
направлений
в
законодательстве
о
банкротстве.
Оказание
методической и практической помощи в проведении процедур и
защите прав Должника, Кредиторов, Арбитражных управляющих и
ликвидаторов
при
осуществлении
процедур
несостоятельности
(банкротства) и ликвидации.
31
http://www.bankrot.org
всероссийский
форум
о
банкротстве.
32
http://www.ifak.org - официальный сайт Международной
федерации Бухгалтеров. На сайте размещены международные
стандарты аудита.
33
www.rg.ru - Российская Газета;
34
www.pnp.ru - Парламентская газета;
35 www.itogi.ru - Итоги;
36 www.com2com.ru/fingaz - Финансовая газета;
37 www.expert.ru - Эксперт;
38 www.raexpert.ru - Эксперт РА;
39 www.profil.orc.ru - Профиль;
40 www.ft.com - The Financial Times;
41 www.vedomosti.ru - Ведомости;
42 www.rbcnews.com - РосБизнесКонсалтинг;
43 www.expert.ru - Эксперт;
44 www.kommersant.ru - Коммерсанть;
45 http://www.klerk.ru/ - Клерк.ру - все о бухгалтерском
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учете;
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
Теоретический материал дисциплины «Бухгалтерский учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности» изучается в течение одного семестра по всем
формам обучения в соответствии с учебным планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена электронными
учебно-методическими ресурсами, возможностью общения студента с преподавателем
посредством электронной почты, доступом в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые представляются
систематически в сочетании с занятиями семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции
и семинары) объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном учебном комплексе,
а также заданиями, которые выдаёт преподаватель.
Основной целью занятий лекционного типа является формирование у студентов
системы компетенций по основным теоретическим аспектам.
Цель занятий семинарского типа:
- развитие навыков и компетенций работы в команде и самостоятельной
исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и предложений.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной
работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной работы
обучающихся над учебным материалом;
- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и изложения учебного
материала в аудитории, развить навыки самостоятельной исследовательской
деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное
суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.
Выбор тем занятий семинарского типа обосновывается методической
взаимосвязью с программой курса и строится на узловых темах. Планы семинарских
занятий подготовлены в соответствии с ФГОС и программой курса.
Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме: обсуждение
заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач и тестов, обсуждение докладов и
курсовых работ, дискуссии, рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и
моделирование различных видов и компонентов профессиональной деятельности,
составлением на основе заданных параметров отчетных форм, работой с нормативноправовой базой, проведение анализа отчетности и развитием навыком принятия
инвестиционных, кредитных и финансовых решений, а также в интерактивной форме.
Желательно при подготовке к семинару придерживаться следующих
рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных пособий,
конспектов лекций, Интернет-ресурсов и других материалов необходима его собственная
интерпретация. Не следует жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно
уяснить сущность и передать ее в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоставить
учебный материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и сформулировать
собственное умозаключение и научную позицию. При этом нет необходимости составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать пояснительные
записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной литературы,
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студенты должны регулярно (не реже одного раза в месяц) просматривать специальные
журналы, а также Интернет-ресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию,
которую содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в рамках
изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала рассматриваются на
семинарских занятиях в виде подготовленных студентами сообщений, с последующим
оппонированием и обсуждением всей группой. Семинары по отдельным темам проходят с
обязательным решением задач, которые выдаются преподавателем на занятии.
Своевременная и качественная подготовка к семинару и выполнение заданий
является необходимым условием итоговой аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие информационные
технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет
контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в
мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и
оценке работы на практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает самостоятельно.
Время на подготовку к экзамену студент регулирует самостоятельно.
10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов.
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме,
изложенное перед аудиторией слушателей. Эффективность выступления студента на
семинаре во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки
научного доклада.
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует
от студента умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать
аудиторию результатами своего доклада. Следовательно, подготовка научного доклада
требует определенных навыков.
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:
21.
Выбор темы научного доклада.
22.
Подбор материалов.
23.
Составление плана доклада. Работа над текстом.
24.
Оформление материалов выступления.
25.
Подготовка к выступлению.
Выбор темы научного доклада
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего
выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит
наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом
вопросе играют интересы, увлечения и личные склонности магистранта, непосредственная
связь темы доклада с будущей или настоящей практической работой. Определенную
помощь при избрании темы может оказать преподаватель, ведущий семинарские занятия
или читающий лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке
необходимо учитывать следующие требования:
1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. Здесь
очень важен внутренний психологический настрой. Интерес порождает воодушевление,
241

возникающее в ходе работы над будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и
волнующей, способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.
2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с
ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан на
10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и
глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов.
3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать
какую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных
авторов по освещаемой проблеме.
Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить
цель будущего выступления.
Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно
сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо
обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает
направление, в котором будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно
подбирать необходимый материал.
Известно, что критерием успешного выступления является наличие контакта,
возникающего между докладчиком и аудиторией. Любой контакт предполагает
включенность обеих сторон – и докладчика, и слушателей – в мыслительную
деятельность. Чтобы вызвать интерес, необходимо в начале выступления сформулировать
цель научного доклада.
Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить к подбору
материалов. А это уже второй этап подготовительной работы.
Подбор материалов
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра
источников организационного поведения. Это позволит получить общее представление о
вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает
знакомство с тремя группами источников. Первая группа – это учебники и учебные
пособия по теории менеджмента. Вторая группа включает монографии, научные
сборники, справочники. К третьей группе относятся материалы периодической печати –
журнальные и газетные статьи.
Составление плана доклада
Работа над текстом
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное
представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом
необходимо учесть, что предварительно составленный план будет изменяться и
корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет
конкретно обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу
создаваемого доклада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В
дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет
дополнять, совершенствовать и конкретизировать.
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и
ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо
произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный план.
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его
построения.
Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную
часть, заключение.
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой
в докладе проблемой.
Хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3 минуты), оно
необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для доклада.
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займёт центральное место.
Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех
всего доклада.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, обозначенных
автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления,
привести необходимые доказательства (аргументы).
Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо
составить ее подробный план. Важность составления такого плана связана с основной
задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь
представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в теме доклада
проблеме.
Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает возможность
автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в установленный
регламент.
Каким образом следует излагать материал в основной части доклада?
Текст научной работы отличается от всякого другого своей логичностью. Поэтому
выделение вопросов в основной части должно соответствовать логике проблемы,
обозначенной в докладе. Существуют также наиболее общие принципы представления
материала:
1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала предполагает
следующее его представление. В начале доклада приводятся примеры, на основании
которых делается обобщение.
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, запоминающимися,
тщательно отобранными. Автору не следует использовать в докладе случайные факты и
делать на их основе далеко идущие выводы.
При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа проблемы
нужно использовать больший объем сведений и фактов, чем непосредственно требуется
для написания текста выступления. Резервный материал делает доклад более ярким и
убедительным. «Хороший доклад - это тот, за которым стоит много резервного материала,
значительно больше, чем оратор имел возможность использовать». Резервный материал
может быть также использован для ответа на возможные вопросы аудитории.
2. От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение общих
теоретических положений, которые затем конкретизируются и разъясняются.
3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения материала
используется при анализе истории излагаемой проблемы.
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к частному,
другие - с использованием принципа историзма, или восхождения от частных примеров к
общему выводу.
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для
любого научного доклада является доказательность высказываемых утверждении.
Каждый тезис (тезис — концентрированное выражение отдельной мысли доклада),
приводимый в докладе, необходимо обосновать, привести в качестве доказательства
несколько цифр, фактов или цитат. При этом важно соблюдать «ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ»
и не перегружать доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с большим
ограничением. Человеческое сознание не может одновременно воспринимать более чем 7
(+ -) 2 цифр. Следует избегать простого перечисления чисел. Их лучше сгруппировать,
проклассифицировать и представить в виде графика или диаграммы.
Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными историями.
Любая пословица должна органически вписываться в содержание доклада. Образность
выступления создается логикой его построения и его убедительностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его,
как и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спокойной и неторопливой
обстановке. На экспромт не следует рассчитывать. «Завершение выступления
действительно представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи. То, что
оратор говорит в заключении, его последние слова продолжают звучать в ушах
слушателей, когда он уже закончил свое выступление, и видимо, их будут помнить
дольше всего».
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В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения,
прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить также
функцию обобщения всего представленного докладчиком мате- риала.
После написания доклада следует приступить к его оформлению.
Оформление материалов выступления
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его
слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства
воздействия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно
следует успешно использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. Для этого необходимо
оформить научные результаты и подготовить презентацию доклада.
Для того чтобы сделать максимально наглядными доказательства выдвигаемых в
докладе положении, обоснование сделанных выводов и предложенных рекомендации,
следует использовать дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и
т.п.), которые могут быть оформлены в виде плакатов, компьютерной презентации или
слайдов. В этой связи очень важно заранее узнать, какими техническими возможностями
вы будете располагать в зале, где будет проходить выступление (практически все
аудитории ИЭУП оснащены необходимым мультимедийным оборудованием).
Обязательным требованием к оформлению таких материалов является наличие
обоснованных ссылок на них в тексте доклада. Все эти дополнительные материалы
должны быть пронумерованы в соответствии с последовательностью упоминания в
докладе. Важно перечислить источники данных, исходя из которых построены эти
графики, таблицы, диаграммы и т.д., и выводы, которые можно сделать на их основании,
т.е. обосновать их использование.
Презентация представляет собой процесс представления основных научных
результатов, полученных в результате самостоятельного исследования. Для более
наглядного представления результатов рекомендуется использовать технические средства
для демонстрации видео и фото – материалов. Результаты, представленные в таблицах и
схемах в форме компьютерной презентации, помогают в восприятии информации. Для
компьютерной презентации наиболее подходящей компьютерной программой является
Power Point. Наиболее важное условие успешной презентации – это, с одной стороны,
краткость, с другой стороны - максимальная информированность. Прежде чем приступать
к подготовке презентации, необходимо определить целевую аудиторию и
продолжительность выступления. Наиболее положительное впечатление производят
короткие презентации (не более 7 минут), в которые демонстрируются основные
результаты, представленные в наглядной форме понятным языком. При представлении
результатов необходимо сосредоточится на теме исследования и не отклоняться от нее.
Необходимо понимать, что наибольший для слушателя интерес представляют не разбор
существующих теории по проблеме, а ваш вклад в разработку этой проблемы. Считается,
что исследование осуществляется совместно с научным руководителем, поэтому
представление результатов только от себя считается некорректным.
Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые фрагменты, на
которых вы останавливаетесь при обсуждении. В слайдах компьютерной презентации не
должно быть слишком много текста. Его сложно воспринимать. Приветствуется
использование в компьютерной презентации фотографии, сделанных лично вами.
Полученные вами результаты также лучше воспринимаются, когда они представлены в
таблице и диаграмме. Но таблиц также не должно быть много. Лучший вариант одна – две
таблицы на всю презентацию и одна-две диаграммы. Весь объем презентации должен
быть не более пятнадцати слайдов. Желательно заранее договориться с людьми, которым
вы доверяете, по вопросу переключения слайдов. Также можно договориться о знаке,
который будет сигналом к переключению слайдов.
Чтобы использование наглядных пособий при презентации произвело
предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие правила:
1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его
демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей.
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2. Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам
следует придать доступную форму диаграмм или графиков.
3. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому
себе.
4. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных
материалов.
5. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и
переходить к демонстрации других материалов.
6. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если аудитория занята
рассматриванием наглядных материалов.
Завершающим этапом работы над научным докладом является подготовка
выступления.
Подготовка к выступлению
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к
выступлению: готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления
или приготовить краткие рабочие записи.
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика
составление полного текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы могут
составить тезисы доклада.
Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух
подготовленного текста недопустимо.
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие моменты:
1. До и после важных мыслей следует делать паузу.
2. Для большего акцента, сказанного необходимо менять тон голоса и тембр речи.
Это сделает Вашу речь более выразительной.
3. Необходимо иметь контакт с аудиторией.
4. Не перегружать устный доклад цифровым и статистическим материалом.
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований, приведенных в
данной методической разработке, поможет студентам освоить более эффективные приемы
ведения самостоятельной работы.
9.3. Методические указания по подготовке научного реферата
Написание реферата должно способствовать закреплению, углублению и
обобщению знаний, полученных студентами за время обучения, и закреплению
компетенций.
Выбор практических заданий осуществляется в соответствии с последней цифрой
учебного шифра.
Цель написания реферата:
– закрепление и укрепление компетенций, творческий анализ конкретной темы
учебной дисциплины:
- способность представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК4);
- способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов (ПК9).
При выполнении работы студенту необходимо:
1. Обобщить приобретенные теоретические и практические знания.
2. Изучить рекомендуемую литературу.
3. Изложить в соответствии с выбранной темой все основные вопросы работы.
Тема реферата выбирается непосредственно самим студентом в процессе обучения
в соответствии с учебным шифром.
Тематика рефератов должна соответствовать учебной задаче данной дисциплины и
наряду с этим увязываться с практическими требованиями науки и производства.
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Реальность тематики рефератов – это прежде всего ее научность, со- временность и
направленность на получение студентами навыков самостоятельной творческой
сознательной работы.
Реферат – это научное исследование студента, способствующее углубленному
изучению учебного материала, развивающее способность к научному творчеству. Реферат
позволяет оценить уровень знаний, навыков и компетенций самостоятельной работы
студента.
Реферат включает:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение (1-2 стр.)
4. Основная часть (до 20 стр.)
5. Заключение (1-3 стр.)
6. Список используемой литературы
7. Приложения (в случае необходимости).
Общий объем реферата (включая список литературы) 20-25 страниц, текст
размещается на одной стороне стандартного листа формата А4. Все страницы должны
быть сшиты в одной папке (типа скоросшивателя).
4. Реферат должен иметь содержание (оглавление) и полную нумерацию страниц в
соответствие с содержанием.
5. Иметь титульный лист установленного образца (допускается заполнение
титульного листа разборчивым подчерком).
При оформлении реферата необходимо выполнить следующие требования:
Реферат должен быть подготовлен в двух идентичных экземплярах. Один
экземпляр, выполненный печатным способом с использованием компьютера и принтера
на одной стороне белой бумаги формата А4, переплетается в папку (типа
скоросшивателя). Второй экземпляр представляется на электронном носителе.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: слева 3 см, справа1,0 см, сверху и снизу – по 2 см. Шрифт: Times New Roman Gyr, стиль Normal, размер
шрифта 14pt, интервал 1,5; рисунки, схемы, графики и т.п. в формате 113x171; формулы
набирать в редакторе Microsoft equation 2.0.10 кеглей без теней; сноски печатаются 10
кеглей через 1 интервал с табуляцией 0,4 и высотой 0,9 см; начинать сноски на каждой
странице; нумерация текста – вверху страницы по центру.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания
на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.
Нумерация страниц начинается с титульного листа, но проставляется, начиная с
введения, т.е. со страницы 3. Далее проставляется сквозная нумерация страниц, включая
библиографию и приложения.
Основная часть реферата в зависимости от темы исследования и содержания
излагается в виде текста, иллюстративных материалов (таблиц, чертежей, схем, диаграмм,
гистограмм, рисунков) в различном сочетании. Иллюстративный материал (чертежи,
схемы, диаграммы и т. п.) помещают в тексте в целях выявления свойств и характеристик
объекта исследования или для лучшего понимания текста.
Цифровая и словесная информация о нескольких объектах, представ- ленная рядом
признаков, представляется в виде одной или нескольких таблиц. Последние используются
для большей наглядности и возможности сравнения показателей. Таблицы имеют два
уровня дифференциации текста: вертикальный – графы, горизонтальный – строки. Графы
таблицы должны быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной
странице; на последующих страницах повторяются номера граф. В заголовках и
подзаголовках строк и граф таблицы употребляются только общепринятые сокращения и
условные обозначения.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово «Таблица» начинаются
с прописной буквы. Заголовок не подчеркивается. Заголовок таблицы помещают на
следующей строке от слова «Таблица» посередине страницы.
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Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них. Они должны
иметь сквозную нумерацию. Знак No при нумерации таблиц не ставится.
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер таблицы.
Разрывать таблицу и переносить ее часть на другую страницу можно только в том случае,
если она целиком не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на
другую страницу над таблицей в правом верхнем углу страницы следует написать
«продолжение таблицы» и указать ее номер.
Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника
или другого литературного источника, надо обязательно делать ссылку на первоисточник.
Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.) помещаются в проекте
в целях установления свойств и характеристик объекта или в качестве иллюстраций для
лучшего понимания текста.
Графический материал должен располагаться непосредственно после текста, в
котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости –
в приложении к дипломному проекту.
Графический материал должен иметь тематическое наименование (название),
которое помещается снизу. Под графическим материалом при необходимости помещают
поясняющие данные (подрисуночный текст).
Графический материал основной части и приложении следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Научно-справочный аппарат реферата содержит две взаимосвязанные части:
список использованных источников и литературы и подстрочные ссылки.
Оформление списка производится в соответствии с требованиями, изложенными в
действующих нормативно-методических материалах ГОСТ 7.1- 2003. Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (М.: Издво стандартов, 2004); ГОСТ 7.80- 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.82-2001.
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие
требования и правила составления (Минск: Межгос. совет о стандартизации, метрологии и
сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись.
Сокращения слов в русском языке. Общие требования и правила (М.: Изд-во стандартов,
1995). Библиографические ссылки составляются на основании прил. 2 к утратившему силу
в основной части, но распространяющемуся на оформление ссылок ГОСТу 7.1-84.
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления (М.:
Изд-во стандартов, 1987). Список использованных источников и литературы печатается
через 1,5 интервала. Иностранные источники располагают в алфавитном порядке, причем
сначала перечисляется литература на языках, в основе которых лежит латиница, затем –
кириллица и иероглифическое письмо. Подстрочные ссылки печатаются через один
интервал. Расстояние между списком и подстрочными ссылками составляет 2 интервала.
Реферат защищается студентом публично перед группой студентов и
преподавателем. Продолжительность доклада 10 – 15 минут. В своем выступлении на
защите реферата студент коротко останавливается на актуальности выбранной темы,
сообщает о своих конкретных выводах, аргументирует свои возражения на возможные
замечания однокурсников. По окончании доклада автор реферата отвечает на вопросы
преподавателя и студентов, касающиеся содержания реферата и приведенных в нем
материалов, а также тех тем, которые в той или иной степени были затронуты в самом
реферате.
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используется программное обеспечение, Skype, ЭБС
«IPRbooks».
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При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» используются следующие
информационно-технологические понятия:
Аккаунт - дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится на
компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее имя, пароль,
права пользователя.
Административная (техническая) консультация – ряд административных операций,
проводимых специалистом по работе с дистанционной системой обучения.
Е-mail— сокращение от английского «электронная почта». Е-mail это обмен наборами
данных между различными компьютерами, объединенными в компьютерную сеть. По
можно передавать не только текстовую информацию, но и аудио- и видеофайлы.
Антиплагиат - российский интернет-проект, в рамках которого предлагается сервис по
проверке текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников.
Вебинар - онлайн мероприятие, на котором один или несколько спикеров могут
проводить презентации, тренинги, сейлс-митинги, совещания для группы от нескольких
до нескольких тысяч участников в Интернет или корпоративной сети. Основные
возможности вебинаров проводить видеоконференции, телеконференции, чат,
демонстрации презентаций и документов, демонстрацию экрана, онлайн-опросы,
возможность пригласить любое количество участников или спикеров из любой точки
мира.
Вэбэссе - запись пользователя в режиме индивидуального планирования. Запись
производится на веб-камеру с последующей трансляцией преподавателю и или студентам
группы и возможным размещением на онлайн ресурсе Института.
Видеолекции - «банк данных» видеоматериалов по дисциплинам, которые в качестве
эксперимента обработаны и подготовлены для интерактивного просмотра.
Деловая игра метод имитации принятия решений руководящих работников или
специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным
правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии
конфликтных, ситуаций или информационной неопределённости. Проводится в виде
Вебинара.
Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологий м автоматизированных компьютерных систем при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника».
Дидактические средства дистанционного обучения - учебные материалы, методы и
приемы обучения, формы организации учебно- познавательной деятельности, при
отсутствии непосредственного общения с преподавателем.
Диагностическое тестирование - входное тестирование, позволяющее определить
исходный уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент при изучении
вузовских дисциплин. Диагностическое тестирование студентов-первокурсников дает
возможность определить исходный уровень знаний и умений студентов. Тестирование
проводится по трем учебным предметам школьного курса «Математика», «Русский язык»,
«Иностранный язык». Данный контроль, проверка, оценивание, анализ статистических
данных и прогнозирование дальнейшего обучения студентов. Диагностическое
тестирование на Факультете дополнительного образования, проводимое для слушателей,
позволяет выявить акценты распределения преподавателем лекционного времени, а также
выявить возможности усиления структуры раздаточного материала, предоставляемого в
рамках проводимого обучения.
Итоговое тестирование - это диагностика результатов образовательного процесса по всей
дисциплине (по теме дисциплины), характеризующая не только уровень знаний и умений
студентов, но и организацию образовательного процесса на кафедре и в учебном
заведении в целом. Применяется в конце семестра (программы обучения) в виде оценки
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качества знаний по дисциплине и допуска студента (слушателя) к экзамену или зачету,
или в качестве экзамена или зачета по дисциплине.
Интернет- технология (сетевая технология) - это дистанционная образовательная
технология, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей
для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и
формирования совокупности методических, организационных, технических и
программных средств реализации и управления учебным процессом независимо от места
нахождения его субъектов.
Контроль остаточных знаний - это диагностика знаний студентов (слушателей) по всем
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить усвоения учебного материала и
проводимая в семестре, следующим за семестром, в котором изучалась дисциплина.
Консультант плюс - справочная правовая система, включающая в себя сборники
нормативных актов, судебных решений, комментариев, обзоров и т.д. Надёжный
помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а
также для специалистов государственных органов, ученых и студентов. В ней содержится
огромный массив правовой и справочной информации.
Коллективные тренинги - вид практического занятия, проводимого с использованием
системы Вебинар. Для организации коллективного тренига требуется наличие у каждого
участника не только компьютера с колонками, подключенного к интернету, но и вебкамеры с микрофоном.
Коллоквиум - форма проверки и оценивания знаний студентов (слушателей), проводимая
с использованием системы Вебинар. Как правило, представляет собой мини-экзамен,
проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых
на основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и
другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять
на оценку на основном экзамене.
Научная среда ИЭУП - часть внутриинститутской информационной системы,
включающая в себя основные нормативные документы, регламентирующие научную
работу в ИЭУП, сборники научных трудов, изданные в ИЭУП, результаты научных
изысканий студентов, слушателей, магистрантов, преподавателей и др. ИЭУП. Включает в
себя также подбор тематических интернет-ссылок на другие сайты по теме.
Обратная связь с преподавателем - технологический процесс (Е-mail, скайп, вебинарконсультация и др.), посредством которого происходит связь студента (слушателя) с
преподавателем. Различают два вида обратной связи с преподавателем: онлайн связь
(скайп, вебинар, телефонный разговор, чат в вебинаре) и оффлайн связь (письмо по Еmail, общение в форуме, общение с преподавателем в социальных сетях).
Обучающиеся - студенты, слушатели, магистранты, аспиранты, зачисленные на одну из
предусмотренных законодательством форм обучения, которым предоставляется доступ к
информационным ресурсам ИЭУП в режиме дистанционного доступа.
Тренировочное тестирование - это программный комплекс, в основу которого положена
оригинальная методика проверки усвоения знаний, умений, навыков студентов
(слушателей) и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного
решения тестовых заданий. Применяется в качестве самостоятельной диагностики
результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по отдельным темам
дисциплины), позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного
материала достаточно большого объема. Применяется студентами в течение семестра
изучения дисциплины. Самостоятельная работа студентов (слушателей) с использованием
системы тестирования разделяется на самоподготовку и самотестирование и включает
тестирование по отдельным темам, разделам и всей изучаемой дисциплине. В
соответствии с программой дисциплины самостоятельная работа с использованием
системы тестирования проводится, но заданию преподавателя или по желанию студента
(слушателя) самостоятельно оценить свои знания.
Пароль - это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения
личности или полномочий.
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Профессионально - тематическая консультация - консультация, проводимая
преподавателями при помощи современных информационных технологий (Скайп, Е-mail,
Вебинар, чат, форум, социальные сети) со студентами (слушателями). Возможно
проведение как групповых, так и индивидуальных консультаций.
Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для которого указана
информации о предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях.
Расписание является частью внутриинститутской информационной системы ИЭУП.
Расписание может быть групповым и индивидуальным.
Семинар (лат. — буквально: рассадник") - форма учебных практических занятий, при
которой учащиеся (студенты) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные
ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателя. Проводится
может при помощи Вебинара.
Система информированности общественности - система обеспечения своевременной,
достоверной и качественной информации, которая происходит из следующих источников:
Внутренние пользователи (студенты, преподавательский состав; обслуживающий
персонал (специалисты, методисты и др.), руководство ИЭУП, учёный Совет ИЭУП).
Внешние пользователи (работодатели, родители, органы государственной власти,
партнеры ИЭУП и другие категории внешних пользователей).
Слайд-лекции - лекции в цифровом формате, в которых учебный материал представлен в
виде слайдов, схем, рисунков и текстовых материалов.
Техническая консультация - ряд технических операций, проводимых специалистом в
качестве устранений неисправностей с работой дистанционной системы обучения.
Текущий контроль - это диагностика знаний студентов (слушателей) по отдельным
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить целостность и прочность
усвоения учебного материала достаточно большого объема. Применяется в течение
семестра изучения дисциплины или перед аттестацией по дисциплине и является частью
системы тестирования.
Форум - дискуссионные площадки для обсуждения. Используется для обсуждения
вопросов, связанных с образовательным процессом, дискуссионной площадки для
обсуждения отдельной дисциплины (темы дисциплины), научной дискуссионной
площадки, студенческой жизни, воспитательной работы и др.
Учебно-методическое обеспечение - обеспечение и сопровождение образовательных
программ, осуществляемых на основе информационных технологий по дисциплинам
(рассмотрение планов семинарских и практических занятий, заданий для самостоятельной
работы, тематики лекционных циклов и т.д.). Размещается в закрытой части сайта.
Разрабатывается
с
учетом
требований,
регламентированных
различными
законодательными актами и локальными документами ИЭУП.
Электронный заказ книг в библиотеке - система электронного заказа книг в
библиотеке, позволяющая бронировать учебную и научную литературу, контролировать
сроки сдачи литературы в библиотеку ИЭУП, осуществлять проверку наличия литературы
в библиотеке.
Электронный рабочий учебник по модулю дисциплины - учебный продукт,
выполненный в виде гипертекста.
Электронный конспект лекций - учебный материал по дисциплине, структурированный
по темам, промоделированный преподавателем и размещённый в закрытой части сайта.
Электронный банк знаний - совокупность электронных баз данных учебного
назначения, связанных системой автоматизированного документооборота и управления
учебным процессом.

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Институт имеет лекционные поточные аудитории и аудитории для проведения
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семинарских занятий, практикумов, тренингов, проведения презентаций студенческих
работ по курсу «Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности», оснащенные современной компьютерной техникой, в том числе
мультимедийным проектором, компьютером, интерактивной доской, экраном.
Оборудование учебного кабинета включает также посадочные места по количеству
студентов, рабочее место преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
(модуля).
Вид и наименование
п/п
Краткая характеристика
оборудования
Демонстрация с ПК электронных презентаций, документов
1. Мультимедийные средства
Word, электронных таблиц.
Учебно- наглядные
2.
Плакаты, иллюстрационный материал.
пособия
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет".
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС IPRbooks сертифицированный программный комплекс (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство
о регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.). Электронно- библиотечная
система (электронная библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
Учебные занятия по дисциплине «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит внешнеэкономической деятельности» проводятся в аудиториях,
оборудованных проекторами, экранами, учебными досками,
компьютерами, а также техническими средствами обучения.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель (цели) освоения дисциплины: приобретение знаний в
отношении ведения и организации учетно-аналитического процесса
на уровне мировых и отечественных стандартов учета, выявления
критериев оценки кризисного состояния организации; овладение
практических умений и навыков планирования, организации и
осуществления анализа финансовой отчетности и оказания
консалтинговых услуг организациям находящимся в условиях
банкротства; формирование творческого подхода к проведению
антикризисной диагностики финансового состояния с целью избежать
возможного банкротства, а при угрозе банкротства - изыскать
возможность финансового оздоровления предприятия.
Студент, обучаемый по программе академической магистратуры,
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных
задач:
а)
научно-исследовательская деятельность (основной вид
деятельности):
- разрабатывать программы проведения научных исследований
сущности и особенностей ведения учета и проведения анализа в
условиях
несостоятельности
предприятия,
подготовки
и
представления аналитической информации о факторах влияющих на
возникновение
неплатежеспособности
и
стратегических
управленческих решений, направленных на ее восстановление;
- разрабатывать
инструментарий
проводимых
исследований,
формировать собственное суждение экономической реальности в
отношении полученных результатов;
- формировать собственные выводы относительно объемов и
методов работ, проводимых на различных этапах текущих и
перспективных исследований;
б)
аналитическая деятельность (дополнительный вид
деятельности):
- осуществлять руководство коллективами сотрудников при
проведении в коммерческих организациях анализа хозяйственной
деятельности с учетом запросов различных групп пользователей.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Макроэкономика (продвинутый курс), Теории
бухгалтерского учета
Постреквизиты дисциплины: Преддипломная практика
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения
дисциплины:
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
основные понятия и категории микро и
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Компетенции
ОК-1 способностью к
абстрактному

макроэкономического анализа, эконометрики, финансового
мышлению, анализу,
менеджмента и управления организацией;
синтезу
-методы поиска, отбора, анализа и систематизации финансовой
информации;
порядок выработки профессионального суждения в
отношении объектов учета и показателей финансовой отчетности.
Уметь:
проводить математические расчеты с использованием
электронно-вычислительных средств;
обосновывать варианты эффективных решений на основе
стандартных экономических моделей;
формировать профессиональное суждение в условиях
применения принципов учета и определять его влияние на
финансовые результаты и финансовое состояние хозяйствующего
субъекта;
обобщать и группировать учетную информацию для
формирования бухгалтерской отчетности и принятия
антикризисных решений;
применять установленные и альтернативные приемы, и
способы ведения бухгалтерского учета, определенные системой
нормативного регулирования бухгалтерского учета.
Владеть:
навыками определения интересов основных
экономических субъектов для обоснования экономических
решений;
навыками применения требований и допущений по
вопросам организации финансового учета и анализа в условиях
несостоятельности (банкротства);
навыками применения оптимальных способов учета и методов
проведения финансового анализа, необходимой для
удовлетворения потребностей заинтересованных пользователей.
Знать:
ОК-2 готовностью
особенности выбора экономических субъектов в условиях
действовать в
неопределенности или ограниченной рациональности и в
нестандартных
соответствии с экономическими интересами;
ситуациях, нести
основы бизнес-планирования в условиях
социальную и
неопределенности. Уметь:
этическую
оценивать последствия выбора, сопряженного с
ответственность за
неопределенностью, недостатком информации и ее
принятые решения
асимметричностью;
рассчитывать показатели, характеризующие уровень
риска в различных ситуациях.
Владеть:
навыками оценки риска и построения моделей выбора в
условиях неопределенности;
методиками анализа при подготовке проектов управленческих
решений.
Знать:
ОК-3 готовностью к
особенности функционирования российской экономики,
саморазвитию,
оказывающие влияние на выбор экономических субъектов;
самореализации,
- проблематику построения алгоритмов расчетов различных
использованию
показателей для оценки текущей ситуации и прогнозирования. творческого потенциала
Уметь:
самостоятельно осваивать и использовать экономические
знания, необходимые для работы в конкретных сферах
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деятельности;
модифицировать алгоритмы расчетов для использования
показателей в целях построения карты процессов.
Владеть:
навыками формирования и распространения
экономических знаний и экономического мышления в сфере
профессиональной деятельности;
методиками алгоритмизации процессов на предприятии и
определять эффективность имеющихся процессных цепочек
Знать:
основные категории и модели, соответствующие
продвинутому уровню микро и макроэкономического анализа;
методы исследований на фундаментальном и прикладном
уровне;
систему имеющихся подходов в российском и зарубежном
бухгалтерском учете и отчетности;
-возможности конструирования новых знаний на межпредметном
и метапредметном уровне для решения научноисследовательских задач в области бухгалтерского финансового
учета.
Уметь:
анализировать новейшие достижения экономической
науки в целом и бухгалтерского учета в частности;
критически подходить к проведенным исследованиям с
позиции формирования нового знания и его использования в
дальнейшей деятельности;
критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями в области
бухгалтерского учета и отчетности для решения поставленных
научно-исследовательских задач.
Владеть:
подходами к обобщению исследований разных авторов и
выделения новых направлений для последующих исследований;
- навыками сопоставления и критического анализа новейших
разработок в области микро и макро экономического анализа, а
также финансового менеджмента и бухгалтерского финансового
учета.
Знать:
накопленный научный потенциал в бухгалтерском
финансовом учете по избранной теме научного исследования;
методы обоснования научных проблем разного уровня.
Уметь:
обосновать актуальность темы исследования, а также ее
теоретическую и практическую значимость для развития теории и
методики бухгалтерского учета и финансового анализа;
строить аргументированную актуализацию выбранного
направления исследования
Владеть:
способами представления научных доказательств,
формирующих теоретическую и практическую значимость
исследования;
- методологией научного анализа разработанности избранной
темы научного исследования в области бухгалтерского учета и
поиска подходов к решению выявленных проблем по теме
исследования.
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ПК-1 способностью
обобщать и критически
оценивать результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять программу
исследований

ПК-2 способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость избранной
темы научного
исследования

Знать:
проблематику выбранной области научного знания;
методологию экономической науки на продвинутом уровне;
методологию учета основных объектов современного
бухгалтерского учета;
национальные и международные бухгалтерские стандарты;
основные принципы составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности по российским стандартам и по МСФО.
Уметь:
использовать методы экономического анализа для целей
собственного исследования;
использовать методы экономического анализа в области
финансового учета в соответствии с разработанной программой в
меняющихся условиях экономической деятельности и
корпоративного взаимодействия.
Владеть:
способами обобщения и представления собранных
научных доказательств в выбранной области исследований;
навыками выбора и комбинирования необходимых для
собственного исследования методов экономического анализа.

ПК-3 способностью
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

Знать:
алгоритм представления результатов исследования в
рамках экономического анализа на продвинутом уровне;
методы обобщения полученных научных результатов
проведенного исследования в области бухгалтерского
финансового учета в виде научной статьи;
способы представления результатов исследования и
оформления презентаций в виде иллюстрационного материала.
Уметь:
формировать и визуализировать результаты проведенного
аналитического исследования;
представлять результаты исследования, проведенного в
рамках экономического анализа на продвинутом уровне;
применять и критически оценивать действующие подходы
к регистрации, оценке и учету материальных и нематериальных
активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных
компонентов капитала, доходов и расходов организаций,
определению финансовых результатов их деятельности.
Владеть:
методологией экономического анализа при представлении
результатов собственного научного исследования;
- способами информирования научного сообщества о
проведенном исследовании и его результатах.
Знать:
экономическое обоснование основных предпосылок,
положений и выводов микро и макромоделей;
текущее состояние экономического развития экономики в
выбранном отраслевом разрезе;
закономерности функционирования открытой и закрытой
экономики; инструментарий, цели, типы экономической политики
на микро- и макроуровнях.
Уметь:
выбирать модели и методы для исследования конкретных
экономических процессов и явлений;

ПК-4 способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования научному
сообществу в виде
статьи или доклада

-
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ПК-8 способностью
готовить аналитические
материалы для оценки
мероприятий в области
экономической
политики и принятия
стратегических
решений на микро- и
макроуровне

- формировать аналитические выводы по результатам -расчетов
конкретных экономических показателей;
обобщать результаты деятельности экономических
субъектов;
- применять инструментарии анализа социально-экономических
проблем и определения эффективности экономической политики.
Владеть:
навыками анализа результатов и возможных последствий
воздействия экономической политики на номинальные и
реальные показатели в краткосрочном и долгосрочном периодах;
выявления тенденций развития и определения
перспективных направлений экономической политики;
методами оценки принимаемых управленческих решений на
макро и микроуровне.
Знать:
характеристики основных экзогенных и эндогенных
переменных, параметров в макроэкономических моделях;
методы поиска параметрических баз для проведения
экономических исследований.
Уметь:
использовать и сопоставлять статистические данные из
разных источников, результаты эмпирических исследований при
сравнении конкурирующих макроэкономических теорий;
использовать первичную и вторичную информацию для
построения микроэкономических моделей, а также уметь
сопоставлять информацию из разных источников для построения
конкретных микроэкономических моделей;
работать с источниками различного уровня обобщения
информации.
Владеть:
навыками сбора и обработки информации о деятельности
экономических субъектов, расчетов и построения
микроэкономических моделей;
- методиками расчетов экономических показателях и их
трансформации под текущие задачи.
Знать:
особенности оптимизации экономического выбора
предприятия или отрасли для разработки социальноэкономических прогнозов.
Уметь:
обосновывать оптимальный экономический выбор
предприятия в зависимости от поставленной цели.
Владеть:
навыками построения модели оптимального экономического
выбора для предприятия или отрасли

ПК-9 способностью
анализировать и
использовать
различные источники
информации для
проведения
экономических
расчетов

ПК-10 способностью
составлять прогноз
основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих результатов обучения:
Планируемые результаты обучения по
Формируемые компетенции
дисциплине, характеризующие этапы
формирования компетенций
260

Знать:
принципы, методы представления
и оформления результатов проведенного
исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада;
Уметь:
самостоятельно представлять и
обобщать результаты проведенного
исследования при написании научных
работ и публикаций;
Владеть:
навыками подготовки и оформления
научных материалов (отчетов, статей,
докладов) и представления их
заинтересованным лицам и
организациям.
Знать:
методы и инструментарий
экономического анализа, сферы его
применения, знать систему учета и
отчетности, используемую предприятием
находящимся в условиях банкротства.
Уметь:
квалифицированно применять
информацию из различных источников
для изучения деятельности
предприятия, находящегося в условиях
кризиса, использовать современные
методы антикризисного управления.
Владеть:
- навыками проведения экономического
анализа сложных экономических систем,
интерпретации полученных результатов
и принятия решений, повышающих
эффективность функционирования
предприятия в современных условиях.

ПК-4 способность
представлять результаты
проведенного исследования
научному сообществу в виде
статьи или доклада

ПК-9 способностью
анализировать и
использовать различные
источники информации для
проведения экономических
расчетов

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО
ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч. лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля - Экзамен
Общая трудоемкость часы

91
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4
87
9
80
180

Семестры
12 3 4
+
+
+
+
+
+
180

5

6

зачетные единицы*

5

5

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий по формам обучения
Очная форма обучения
Коды
формируемых ЗЛТ
компетенций

Наименование раздела дисциплины

Тема 1. Бухгалтерский учет и отчетность
Тема 2. Финансы предприятий
ПК-4
Тема 3. Аудит
Тема 4. Налоговая
система и финансовое состояние предприятий ПК-9
Тема 5. Актуальные проблемы аудиторской
деятельности.
Итого:

1

ЗСТ КСР СРС Всего

1

18
18
18

16
16
16

35
34
35

1

18

16

35

1

15

9 16

41

4

87

9 80

180

5.2. Содержание (дидактика) разделов и тем дисциплины
№
раздела
1

2

Наименование раздела

Содержание раздела

Истинные и номинальные цели
введения
в
отношении
экономического
субъекта
процедуры
банкротства.
Нормативное
регулирование
банкротства.
Характеристика
Тема
1.
Бухгалтерский
рисков
порождающих
учет и отчетность
возникновение
несостоятельности.
Финансовые
инструменты
защиты
лиц
участвующих
в
процессе
несостоятельности
(банкротстве).
Анализ
статистики
дел
о
несостоятельности в арбитражных
Тема 2. Финансы предприятий
судах свидетельствующий о том,
что
закон
2002
г.
о
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3

Тема 3. Аудит

4
Тема 4. Налоговая
система и финансовое состояние
предприятий
5
Тема 5. Актуальные проблемы
аудиторской деятельности.

несостоятельности (банкротстве)
не принес ожидаемого снижения
незаконных
банкротств.
Информационная модель процесса
банкротства
включающая
набор
гиперкубов,
отражающих
инициацию
судебного
рассмотрения, решение суда о
введении процедуры банкротства,
отказ
в
возбуждении
дела,
мировое соглашение и другие
события,
существенные
для
процесса банкротства.
Особенности ведения бухгалтерского
учета при проведении процедур
наблюдения, финансового оздоровления,
внешнего управления и конкурсного
производства, связанных с банкротством
предприятия-должника. Основные
аспекты ведения бухгалтерского учета,
которые отличаются от традиционных,
используемых на нормально работающих
предприятиях.
Подача
заявления
должника
в
арбитражный
суд.
Концепция
финансового
анализа
проводимого
арбитражными управляющими в рамках
процедур дела о банкротстве. План
финансового
оздоровления.
План
внешнего управления.
Типология
заказных
банкротств.
Особенности
конструирования
анализируемых составов преступлений.
Субъектный
состав
криминальных
банкротств.
Иные
преступления,
связанные с банкротством.

5.3. Практические занятия (семинары)
№
Тема
занятия
Судебные расходы и их учет. Бухгалтерский
1
учет в процедуре наблюдения и мирового
соглашения
Бухгалтерский учет операций связанных с
1
процедурой финансового оздоровления
Бухгалтерский учет операций связанных с
2
процедурой внешнего управления
Бухгалтерский учет операций связанных с
2
процедурой конкурсного производства
Система информационного обеспечения
3
финансового анализа. Диагностика риса
банкротства на основе зарубежных и
отечественных моделей
Роль и содержание финансового анализа в
3
рамках процедур в деле о банкротстве.
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Кол-во
часов
10

10
10
10
10

10

4
4

Финансовый анализ в ходе процедуры
наблюдения
Финансовый анализ в ходе процедурах
финансового оздоровления и внешнего
управления
Финансовый анализ в ходе процедуры
конкурсного производства. Анализ наличия
(отсутствия) признаков преднамеренного и
фиктивного банкротства
Итого:

10
17
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания
предметов профессионального цикла, предусмотренных для изучения
в первом и во втором семестрах учебным планом магистратуры по
программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме банков и других кредитных организаций)».
Поэтому перед изучением соответствующей темы рекомендуется
повторить учебный материал этих дисциплин, включая конспекты
лекций, специальную литературу и методические разработки по этим
дисциплинам.
Магистранту целесообразно использовать указанные в списке
литературы периодические издания последних лет выпуска,
поскольку положения нормативно-правовой базы, регламентирующей
институт несостоятельности (банкротства) в России, постоянно
обновляются. При использовании учебных пособий необходимо
обращать внимание на разную структуру изложения материала и
ориентироваться на центральные издательства и издания,
рекомендованные для изучения в вузах.
При изучении содержания дисциплины рекомендуется
использовать как можно больше дополнительной литературы. При
этом, для успешного выполнения практических работ представляется
необходимым самостоятельно прорабатывать информационную базу и
методику финансового анализа, а также варианты и методики
ведения отдельных участков бухгалтерского и налогового учета,
приведенные в разных источниках литературы.
Разделы и темы для самостоятельного изучения
№
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
раздела
1
Судебные и несудебные процедуры банкротства и
порядок их реализации
1
Основные приложения к Федеральному закону «О
несостоятельности (банкротстве)» РФ. Закон
«Сорнбейнса-Оксли»
1
Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде
1
Последствия вынесения арбитражным судом определения
о введении наблюдения
1
Раскрытие информации арбитражными управляющими в
рамках проведения процедуры банкротства
1
Порядок уведомления кредиторов и уполномоченных
органов
2
Информационные источники анализа потенциального
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Кол-во
часов
4
4
4
4
4
4
4

2
2

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5

банкротства
Характеристика механизмов выявления признаков
банкротства, предлагаемые отечественными ученымиэкономистами
Концепция системы мониторинга законности банкротств
с использованием информационных технологий
предусматривающая создание и ведение хранилища
данных о банкротствах и применение многомерного
(OLAP) и интеллектуального (Data Mining) анализа, а
также экспертных систем.
Автоматизированные программы, используемые для
проведения финансового анализа несостоятельных
предприятий
Подходы к прогнозированию риска банкротства
Мониторинг признаков несостоятельности (банкротства)
как неотъемлемый механизм обеспечения экономической
безопасности предприятия
Основные нормативные документы, регулирующие ведение
бухгалтерского учета в Российской Федерации
Учет при реорганизации
Учет при прекращаемой деятельности
Учет в случае рассрочки и отсрочки
Учет при уступке прав требования
Отражение в учете безвозмездно полученных ценностей
Бухгалтерский учет при доверительном управлении
Бухгалтерское сопровождение операций по исполнению
обязательств лицами, предоставившими обеспечение
исполнения должником обязательств в соответствии с
графиком погашения задолженности
Отражение в бухгалтерском и налоговом учете продажи
предприятия как имущественного комплекса
Отражение в бухгалтерском и налоговом учете продажи
предприятия как имущественного комплекса
Основные правовые аспекты продажи имущества должника
Налоговые отношения при ликвидации должника
Концептуальные подходы проведения анализ финансового
состояния должника
Анализ структуры баланса и возможностей
восстановления (утраты) платежеспособности
План финансового оздоровления и график погашения
задолженности
Меры по восстановлению платежеспособности должника,
выделяемые отечественными и зарубежными
специалистами
Действия конкурсного управляющего при выявлении
мошеннических действий
Рейдерские захваты
Порядок выявления сделок и действий (бездействий)
органов управления Должника законодательству
Российской Федерации, а также выявление сделок,
заключенных или исполненных на условиях, не
соответствующих рыночным условиям, что послужило
причиной возникновения или увеличения
неплатежеспособности, а также причинило Должнику
реальный ущерб в денежной форме
Итого:
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4
4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения обучающимся образовательной программы по
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме кредитных организаций)» при изучении
дисциплины «Новое в бухгалтерском учете, анализе и аудите»
показан в таблице.
Перечень компетенций по этапам их формирования по дисциплине
No
этапа
1
2
3
4
5

Наименование этапа изучения дисциплины

Перечень формируемых
компетенций
ПК-4
ПК-4
ПК-9

Тема 1. Бухгалтерский учет и отчетность
Тема 2. Финансы предприятий
Тема 3. Аудит
Тема 4. Налоговая система и финансовое состояние
ПК-4, ПК-9
предприятий
Тема 5. Актуальные проблемы аудиторской
ПК-4, ПК-9
деятельности.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине
«Новое в бухгалтерском учете, анализе и аудите» на различных этапах их формирования
представлено в таблице.

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Компетенция
способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования
научному

Основные показатели
оценивания уровня освоения
Критерии оценивания компетенций
компетенции обучающимися
Формирует и визуализирует Соответствие ответов
результаты проведенного общепринятым подходам,
аналитического исследования; изложенным в учебной литературе.
представляет результаты Аргументированность при
исследования, проведенного в отстаивании своей позиции в
рамках экономического анализа режиме ответов на вопросы и при
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на продвинутом уровне; участии в дискуссии. Умение
сообществу в виде
статьи или доклада
грамотно подходить к выбору
(ПК-4)
применяет и критически способа информирования научного
сообщества о проведенном
оценивает действующие
подходы к регистрации, оценке исследовании и его результатах.
и учету материальных и
нематериальных активов,
долгосрочных и краткосрочных
обязательств, различных
компонентов капитала, доходов
и расходов организаций,
определению финансовых
результатов их деятельности
Демонстрирует умение
квалифицированно применять
Качество презентационного
информацию из различных
выступления с докладом на
источников для изучения
семинаре. Аргументированность
деятельности предприятия,
Способностью
находящегося в условиях
анализировать и
при от- стаивании своӗ позиции в
кризиса, использовать
использовать
режиме ответов на вопросы и при
современные
методы
различные
участии в дискуссии. Умение
источники
антикризисного управления.
проводить экономический анализ
информации для
сложных экономических систем,
проведения
Ставит перед собой конкретные интерпретации полученных
экономических
цели, в том числе для создания результатов и принятия решений,
расчетов (ПК-9)
малой группы, с целью
повышающих эффективность
систематизации учета и
функционирования предприятия в
отчетности, используемую
современных условиях.
предприятием находящимся в
условиях банкротства..
Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с учётом балльнорейтинговой системы (ECTS), которая включает несколько составляющих.
1. Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий контроль знаний по
дисциплине»: сумма баллов по модулям: аудиторная работа, самостоятельная работа.
Текущий контроль знаний оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:
1.1. Модуль «Аудиторная работа»
- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и заданий оценивается от 0 до 2-х баллов.
1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16 баллов;
- выполнение комплексного семестрового задания оценивается от 0 до 30 баллов;
- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на зачёте (0-40 баллов); 3.Итоговая
рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине с
учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS) показана в табл.
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине
Числовое
Вербальное значение
Уровень владения компетенция- ми
Баллы значение
ECTS
оценки
(качественная характеристика)
оценки
А
Высокий уровень освоения
90-100 5
Отлично
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Excellent компетенций в полном объеме,
позволяющий вести профессиональную
деятельность и самостоятельно
принимать решения по широкому
кругу профессиональных вопросов
Хороший уровень освоения
В Very компетенций в полном объеме,
81-89
good
позволяющий эффективно вести
профессиональную деятельность
Достаточный уровень владения
С Good компетенциями для профессиональной 75-80
деятельности
D
Допустимый уровень владения
Satisfac- компетенциями для профессиональной 66-74
tory
деятельности
Е
Минимальный уровень владения
61-65
Sufficient компетенциями
Недостаточный уровень владения
F Fail
0-60
компетенциями

4

Хорошо

4

Хорошо

3

Удовлетворительно

3

Удовлетворительно

2

Неудовлетворительно

7.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые контрольные задания включают перечень типовых контрольных
теоретических вопросов для промежуточной аттестации (экзамен), необходимые для
оценки знаний, умений, навыков формирования компетенций по дисциплине.
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений и
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины в рамках проведения промежуточной аттестации
Коды формируемых
Оценочные средства
компетенций
1.Основные понятия несостоятельности организаций: несостоятельность,
должник, руководитель должника, конкурсные кредиторы и т.д.
2. Основные процедуры управления: досудебная санация, понятие, формы
осуществления.
3. Процедура наблюдения.
4. Временный управляющий, его функции.
5. Анализ финансового состояния должника.
6. Процедура финансового оздоровления.
7. Методика осуществления мероприятий по восстановлению
ПК-4
платежеспособности.
8. Процедура внешнего управления.
ПК-9
9. Процедура конкурсного производства.
10. Процедура мирового соглашения и признание его недействительности.
11. Порядок проведения инвентаризации в организации.
12. Документальное отражение инвентаризации в организации.
13. Порядок оценки предприятия как имущественного комплекса.
14. Порядок закрытия счетов в банке.
15. Бухгалтерский учет дебиторской задолженности.
16. Бухгалтерский учет кредиторской задолженности.
17. Изменение критериев признания активов и обязательств, доходов и
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расходов, их оценки для целей составления отчетности в связи с
проведением процедуры банкротства.
18. Пользователи отчетности в период проведения процедуры банкротств.
19. Порядок изменения учетной политики в связи с проведением
процедуры банкротств.
20. Понятие и знание анализа финансового состояния предприятия.
21. Показатели финансовой устойчивости предприятия.
22. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия.
23. Методы способные оказать помощь в оценке степени
эффективности хозяйственной деятельности в период банкротства.
24. План финансового оздоровления.
25. Стратегия и тактика антикризисного управления.
26. Реструктуризация предприятий.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы
формирования компетенций
В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы оценивания
знаний умений и навыков основаны на модульно-рейтинговой системе реализации
учебного процесса и предполагает создание условий для объективной и всесторонней
оценки качества знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его
аудиторной и внеаудиторной работы, определения уровня полученных компетенций
студентов по дисциплине «Новое в бухгалтерском учете, анализе и аудите».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения дисциплины
«Новое в бухгалтерском учете, анализе и аудите».
7. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- Контактная работа обучающихся с преподавателем.
- Самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на экзамене.
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Контактная работа обучающихся с преподавателем» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: присутствие студента на занятии;
наличие у студента конспекта, необходимых методических материалов, решенных задач и
заданий; активность участия обучающегося в обсуждении вопросов, решении задач,
кейсов; отсутствие ошибок, неточностей в ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи
с получаемой компетенцией.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется принятием решения с учетом
следующих показателей: выполнение текущей самостоятельной работы, предусмотренной
программой; выполнение комплексного (семестрового) задания для самостоятельной
работы; проверка готовности к семинарскому занятию; проверка рубежного тестирования;
проверка итогового тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде экзамена. Студент допускается
к экзамену при условии положительных оценок по итогам промежуточного контроля.
Экзамен проводится в письменно - устной форме. Основная цель проведения экзамена –
проверка уровня усвоения компетенций, приобретенных в процессе изучения
дисциплины.
Экзамен проводится по расписанию в аудитории, которая должна отвечать
следующим требованиям - иметь отдельные рабочие места по числу студентов и быть
оборудованным компьютерами с подключенными справочно-правовыми системами и
системой Интернет. Запрещается в процессе проведение экзамена использование
мобильных телефонов и общение студентов между собой. Во время проведения экзамена
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запрещается присутствовать в помещении (аудитории) посторонним лицам. Магистрант
вправе пользоваться нормативными документами на бумажных и электронных носителях.
Использование учебников, учебных пособий, конспектов лекций во время экзамена
запрещается. Магистрант допускается к сдаче экзамена при обязательном предъявлении
зачетной книжки и наличии оценки «Текущий контроль знаний по дисциплине» не менее
21 балла. При повторной сдаче помимо зачетной книжки студент предъявляет допуск. В
случае опоздания студента (независимо от причин) время окончания экзамена не
изменяется.
Преподаватель, проводящий экзамен проверяет готовность аудитории к
проведению экзамена, раскладывает экзаменационные билеты, оглашает порядок
проведения экзамена, уточняет со студентами организационные вопросы, связанные с
проведением экзамена. После этого студенты передают зачетную книжку преподавателю,
выбирают экзаменационный билет, а преподаватель фиксирует в экзаменационной
ведомости номер экзаменационного билета. Студент проходит на свое место и начинает
подготовку ответа. Для ответа используется стандартный лист формата А4. При
оформлении ответа допускается употребление только общепринятых сокращений. Листы
ответа следует заполнять аккуратно и разборчиво ручкой синего или черного цвета;
использование карандаша недопустимо. Студент надписывает каждый лист письменной
работы, указывая фамилию, инициалы, курс и номер учебной группы. Ошибочную, по
мнению студента, часть ответа ему следует аккуратно зачеркнуть. Использование иных
корректирующих средств не рекомендуется в связи с ограниченным временем проведения
экзамена. Ответы, оформленные с нарушением данных правил, не подлежат проверке и
оцениваются на «неудовлетворительно». Неподписанные письменные работы не
проверяются, а студенты, сдавшие их, считаются не явившимися на экзамен.
По истечении времени, отведенного на подготовку ответа (1 час) студент сдает
ответ вместе с билетом преподавателю. Во время экзамена студент не имеет право
покидать аудиторию. После проведения проверки (в процессе проведения проверки)
преподаватель приглашает студента на устное собеседование. В результате собеседования
по каждому из трёх заданий экзаменационного билета ответы оцениваются в баллах:
первый вопрос от 0 до 12 баллов, второй вопрос от 0 до 12 баллов, третий вопрос от 0 до
16 баллов. Итого по результатам экзамена обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
По результатам ответа на экзаменационный билет преподаватель выставляет
оценку с учетом показателей работы студента в течение семестра. В экзаменационной
ведомости выставляются баллы по всем критериям оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов, решенных
задач и заданий (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
- оценка ответа студента на экзамене (0-40 баллов);
- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с трансформацией балльной̆
оценки общепринятую в РФ пятибалльную систему.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1. Основная литература
1. Ярушкина Е.А. Актуальные проблемы бухгалтерского учета [Электронный ресурс] :
краткий курс лекций для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01
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«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / Е.А. Ярушкина. —
Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа, 2017. — 51 c. — 978-5-93926-291-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62608.html
2. Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов высшего
профессионального образования, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (профиль
«Управленческий и финансовый учет») / Р.П. Булыга [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-02425-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52609.html
3. Аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Скляров [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный
университет,
2014.
—
332
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47284.html
8.2. Дополнительная литература
1. Болтава А.Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс] : рабочая
тетрадь для практических занятий и самостоятельной контролируемой работы для
студентов направления подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» очной и заочной форм обучения / А.Л. Болтава. — Электрон. текстовые данные. —
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014. — 50 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/25995.html
2. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : практикум /
И.В. Анциферова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 366 c. —
978-5-394-01102-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10910.html
3. Горбатова Е.Ф. Рабочая тетрадь для подготовки и проведения практических занятий
[Электронный
ресурс]
:
практическое
пособие
по
дисциплине
«Аудит
предпринимательской деятельности» / Е.Ф. Горбатова. — Электрон. текстовые данные. —
Симферополь: Университет экономики и управления, 2014. — 85 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54713.html
4. Танков В.А. Аудит [Электронный ресурс] : вопросы и ответы / В.А. Танков. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. — 128 c.
— 978-5-9516-0639-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23008.html
5. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Е. Суглобов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 368 c. — 978-5-394-02458-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35265.html
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
Федеральные органы власти
46
www.gov.ru
-официальный
сайт
федеральных
органов
исполнительной власти РФ
47 www.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. Базы данных
включают законы, законопроекты, решения и резолюции, новости
правоведения и экономики.

Сайты изданий
48
http://bankrotstvo.ru - тематический интернетпроект, содержащий библиотеки типовых документов, необходимых
кредиторам, должникам, работникам должника и арбитражным
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управляющим для осуществления процедур, предусмотренных
Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности
(банкротстве)».
49 http://bankr-rus.ru - информационно-аналитический портал,
посвящённый
освещению
процедур
несостоятельности,
основных
направлений
в
законодательстве
о
банкротстве.
Оказание
методической и практической помощи в проведении процедур и
защите прав Должника, Кредиторов, Арбитражных управляющих и
ликвидаторов
при
осуществлении
процедур
несостоятельности
(банкротства) и ликвидации.
50
http://www.bankrot.org
всероссийский
форум
о
банкротстве.
51
http://www.ifak.org - официальный сайт Международной
федерации Бухгалтеров. На сайте размещены международные
стандарты аудита.
52
www.rg.ru - Российская Газета;
53
www.pnp.ru - Парламентская газета;
54
www.kommersant.ru - Власть;
55 www.itogi.ru - Итоги;
56 www.com2com.ru/fingaz - Финансовая газета;
57 www.expert.ru - Эксперт;
58 www.raexpert.ru - Эксперт РА;
59 www.profil.orc.ru - Профиль;
60 www.ft.com - The Financial Times;
61 www.vedomosti.ru - Ведомости;
62 www.rbcnews.com - РосБизнесКонсалтинг;
63 www.expert.ru - Эксперт;
64 www.kommersant.ru - Коммерсанть;
65 http://www.klerk.ru/ - Клерк.ру - все о бухгалтерском
учете;
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
Теоретический материал дисциплины «Новое в бухгалтерском учете, анализе и
аудите» изучается в течение одного семестра в соответствии с учебным планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена электронными
учебно-методическими ресурсами, возможностью общения студента с преподавателем
посредством электронной почты, доступом в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые представляются
систематически в сочетании с занятиями семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции
и семинары) объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном учебном комплексе,
а также заданиями, которые выдаёт преподаватель.
Основной целью занятий лекционного типа является формирование у студентов
системы компетенций по основным теоретическим аспектам.
Цель занятий семинарского типа:
- развитие навыков и компетенций работы в команде и самостоятельной
исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и предложений.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной
работы;
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- проверить эффективность и результативность самостоятельной работы
обучающихся над учебным материалом;
- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и изложения учебного
материала в аудитории, развить навыки самостоятельной исследовательской
деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное
суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.
Выбор тем занятий семинарского типа обосновывается методической
взаимосвязью с программой курса и строится на узловых темах. Планы семинарских
занятий подготовлены в соответствии с ФГОС и программой курса.
Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме: обсуждение
заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач и тестов, обсуждение докладов и
курсовых работ, дискуссии, рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и
моделирование различных видов и компонентов профессиональной деятельности,
составлением на основе заданных параметров отчетных форм, работой с нормативноправовой базой, проведение анализа отчетности и развитием навыком принятия
инвестиционных, кредитных и финансовых решений, а также в интерактивной форме.
Желательно при подготовке к семинару придерживаться следующих
рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных пособий,
конспектов лекций, Интернет-ресурсов и других материалов необходима его собственная
интерпретация. Не следует жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно
уяснить сущность и передать ее в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоставить
учебный материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и сформулировать
собственное умозаключение и научную позицию. При этом нет необходимости составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать пояснительные
записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной литературы,
студенты должны регулярно (не реже одного раза в месяц) просматривать специальные
журналы, а также Интернет-ресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию,
которую содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в рамках
изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала рассматриваются на
семинарских занятиях в виде подготовленных студентами сообщений, с последующим
оппонированием и обсуждением всей группой. Семинары по отдельным темам проходят с
обязательным решением задач, которые выдаются преподавателем на занятии.
Своевременная и качественная подготовка к семинару и выполнение заданий
является необходимым условием итоговой аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие информационные
технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет
контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в
мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и
оценке работы на практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает самостоятельно.
Время на подготовку к экзамену студент регулирует самостоятельно.
10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
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Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов.
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме,
изложенное перед аудиторией слушателей. Эффективность выступления студента на
семинаре во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки
научного доклада.
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует
от студента умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать
аудиторию результатами своего доклада. Следовательно, подготовка научного доклада
требует определенных навыков.
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:
26.
Выбор темы научного доклада.
27.
Подбор материалов.
28.
Составление плана доклада. Работа над текстом.
29.
Оформление материалов выступления.
30.
Подготовка к выступлению.
Выбор темы научного доклада
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего
выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит
наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом
вопросе играют интересы, увлечения и личные склонности магистранта, непосредственная
связь темы доклада с будущей или настоящей практической работой. Определенную
помощь при избрании темы может оказать преподаватель, ведущий семинарские занятия
или читающий лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке
необходимо учитывать следующие требования:
1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. Здесь
очень важен внутренний психологический настрой. Интерес порождает воодушевление,
возникающее в ходе работы над будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и
волнующей, способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.
2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с
ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан на
10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и
глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов.
3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать
какую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных
авторов по освещаемой проблеме.
Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить
цель будущего выступления.
Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно
сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо
обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает
направление, в котором будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно
подбирать необходимый материал.
Известно, что критерием успешного выступления является наличие контакта,
возникающего между докладчиком и аудиторией. Любой контакт предполагает
включенность обеих сторон – и докладчика, и слушателей – в мыслительную
деятельность. Чтобы вызвать интерес, необходимо в начале выступления сформулировать
цель научного доклада.
Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить к подбору
материалов. А это уже второй этап подготовительной работы.
Подбор материалов
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра
источников организационного поведения. Это позволит получить общее представление о
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вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает
знакомство с тремя группами источников. Первая группа – это учебники и учебные
пособия по теории менеджмента. Вторая группа включает монографии, научные
сборники, справочники. К третьей группе относятся материалы периодической печати –
журнальные и газетные статьи.
Составление плана доклада
Работа над текстом
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное
представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом
необходимо учесть, что предварительно составленный план будет изменяться и
корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет
конкретно обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу
создаваемого доклада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В
дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет
дополнять, совершенствовать и конкретизировать.
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и
ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо
произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный план.
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его
построения.
Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную
часть, заключение.
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой
в докладе проблемой.
Хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3 минуты), оно
необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для доклада.
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займёт центральное место.
Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех
всего доклада.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, обозначенных
автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления,
привести необходимые доказательства (аргументы).
Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо
составить ее подробный план. Важность составления такого плана связана с основной
задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь
представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в теме доклада
проблеме.
Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает возможность
автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в установленный
регламент.
Каким образом следует излагать материал в основной части доклада?
Текст научной работы отличается от всякого другого своей логичностью. Поэтому
выделение вопросов в основной части должно соответствовать логике проблемы,
обозначенной в докладе. Существуют также наиболее общие принципы представления
материала:
1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала предполагает
следующее его представление. В начале доклада приводятся примеры, на основании
которых делается обобщение.
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, запоминающимися,
тщательно отобранными. Автору не следует использовать в докладе случайные факты и
делать на их основе далеко идущие выводы.
При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа проблемы
нужно использовать больший объем сведений и фактов, чем непосредственно требуется
для написания текста выступления. Резервный материал делает доклад более ярким и
убедительным. «Хороший доклад - это тот, за которым стоит много резервного материала,
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значительно больше, чем оратор имел возможность использовать». Резервный материал
может быть также использован для ответа на возможные вопросы аудитории.
2. От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение общих
теоретических положений, которые затем конкретизируются и разъясняются.
3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения материала
используется при анализе истории излагаемой проблемы.
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к частному,
другие - с использованием принципа историзма, или восхождения от частных примеров к
общему выводу.
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для
любого научного доклада является доказательность высказываемых утверждений.
Каждый тезис (тезис — концентрированное выражение отдельной мысли доклада),
приводимый в докладе, необходимо обосновать, привести в качестве доказательства
несколько цифр, фактов или цитат. При этом важно соблюдать «ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ»
и не перегружать доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с большим
ограничением. Человеческое сознание не может одновременно воспринимать более чем 7
(+ -) 2 цифр. Следует избегать простого перечисления чисел. Их лучше сгруппировать,
проклассифицировать и представить в виде графика или диаграммы.
Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными историями.
Любая пословица должна органически вписываться в содержание доклада. Образность
выступления создается логикой его построения и его убедительностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его,
как и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спокойной и неторопливой
обстановке. На экспромт не следует рассчитывать. «Завершение выступления
действительно представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи. То, что
оратор говорит в заключении, его последние слова продолжают звучать в ушах
слушателей, когда он уже закончил свое выступление, и видимо, их будут помнить
дольше всего».
В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения,
прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить также
функцию обобщения всего представленного докладчиком мате- риала.
После написания доклада следует приступить к его оформлению.
Оформление материалов выступления
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его
слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства
воздействия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно
следует успешно использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. Для этого необходимо
оформить научные результаты и подготовить презентацию доклада.
Для того чтобы сделать максимально наглядными доказательства выдвигаемых в
докладе положений, обоснование сделанных выводов и предложенных рекомендаций,
следует использовать дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и
т.п.), которые могут быть оформлены в виде плакатов, компьютерной презентации или
слайдов. В этой связи очень важно заранее узнать, какими техническими возможностями
вы будете располагать в зале, где будет проходить выступление (практически все
аудитории ИЭУП оснащены необходимым мультимедийным оборудованием).
Обязательным требованием к оформлению таких материалов является наличие
обоснованных ссылок на них в тексте доклада. Все эти дополнительные материалы
должны быть пронумерованы в соответствии с последовательностью упоминания в
докладе. Важно перечислить источники данных, исходя из которых построены эти
графики, таблицы, диаграммы и т.д., и выводы, которые можно сделать на их основании,
т.е. обосновать их использование.
Презентация представляет собой процесс представления основных научных
результатов, полученных в результате самостоятельного исследования. Для более
наглядного представления результатов рекомендуется использовать технические средства
для демонстрации видео и фото – материалов. Результаты, представленные в таблицах и
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схемах в форме компьютерной презентации, помогают в восприятии информации. Для
компьютерной презентации наиболее подходящей компьютерной программой является
Power Point. Наиболее важное условие успешной презентации – это, с одной стороны,
краткость, с другой стороны - максимальная информированность. Прежде чем приступать
к подготовке презентации, необходимо определить целевую аудиторию и
продолжительность выступления. Наиболее положительное впечатление производят
короткие презентации (не более 7 минут), в которые демонстрируются основные
результаты, представленные в наглядной форме понятным языком. При представлении
результатов необходимо сосредоточится на теме исследования и не отклоняться от нее.
Необходимо понимать, что наибольший для слушателя интерес представляют не разбор
существующих теории по проблеме, а ваш вклад в разработку этой проблемы. Считается,
что исследование осуществляется совместно с научным руководителем, поэтому
представление результатов только от себя считается некорректным.
Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые фрагменты, на
которых вы останавливаетесь при обсуждении. В слайдах компьютерной презентации не
должно быть слишком много текста. Его сложно воспринимать. Приветствуется
использование в компьютерной презентации фотографии, сделанных лично вами.
Полученные вами результаты также лучше воспринимаются, когда они представлены в
таблице и диаграмме. Но таблиц также не должно быть много. Лучший вариант одна – две
таблицы на всю презентацию и одна-две диаграммы. Весь объем презентации должен
быть не более пятнадцати слайдов. Желательно заранее договориться с людьми, которым
вы доверяете, по вопросу переключения слайдов. Также можно договориться о знаке,
который будет сигналом к переключению слайдов.
Чтобы использование наглядных пособий при презентации произвело
предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие правила:
1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его
демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей.
2. Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам
следует придать доступную форму диаграмм или графиков.
3. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому
себе.
4. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных
материалов.
5. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и
переходить к демонстрации других материалов.
6. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если аудитория занята
рассматриванием наглядных материалов.
Завершающим этапом работы над научным докладом является подготовка
выступления.
Подготовка к выступлению
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к
выступлению: готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления
или приготовить краткие рабочие записи.
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика
составление полного текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы могут
составить тезисы доклада.
Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух
подготовленного текста недопустимо.
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие моменты:
1. До и после важных мыслей следует делать паузу.
2. Для большего акцента, сказанного необходимо менять тон голоса и тембр речи.
Это сделает Вашу речь более выразительной.
3. Необходимо иметь контакт с аудиторией.
4. Не перегружать устный доклад цифровым и статистическим материалом.
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Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований, приведенных в
данной методической разработке, поможет студентам освоить более эффективные приемы
ведения самостоятельной работы.

9.3. Методические указания по подготовке научного реферата
Написание реферата должно способствовать закреплению, углублению и
обобщению знаний, полученных студентами за время обучения, и закреплению
компетенций.
Выбор практических заданий осуществляется в соответствии с последней цифрой
учебного шифра.
Цель написания реферата:
– закрепление и укрепление компетенций, творческий анализ конкретной темы
учебной дисциплины:
- способность представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК4);
- способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов (ПК9).
При выполнении работы студенту необходимо:
1. Обобщить приобретенные теоретические и практические знания.
2. Изучить рекомендуемую литературу.
3. Изложить в соответствии с выбранной темой все основные вопросы работы.
Тема реферата выбирается непосредственно самим студентом в процессе обучения
в соответствии с учебным шифром.
Тематика рефератов должна соответствовать учебной задаче данной дисциплины и
наряду с этим увязываться с практическими требованиями науки и производства.
Реальность тематики рефератов – это прежде всего ее научность, со- временность и
направленность на получение студентами навыков самостоятельной творческой
сознательной работы.
Реферат – это научное исследование студента, способствующее углубленному
изучению учебного материала, развивающее способность к научному творчеству. Реферат
позволяет оценить уровень знаний, навыков и компетенций самостоятельной работы
студента.
Реферат включает:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение (1-2 стр.)
4. Основная часть (до 20 стр.)
5. Заключение (1-3 стр.)
6. Список используемой литературы
7. Приложения (в случае необходимости).
Общий объем реферата (включая список литературы) 20-25 страниц, текст
размещается на одной стороне стандартного листа формата А4. Все страницы должны
быть сшиты в одной папке (типа скоросшивателя).
4. Реферат должен иметь содержание (оглавление) и полную нумерацию страниц в
соответствие с содержанием.
5. Иметь титульный лист установленного образца (допускается заполнение
титульного листа разборчивым подчерком).
278

При оформлении реферата необходимо выполнить следующие требования:
Реферат должен быть подготовлен в двух идентичных экземплярах. Один
экземпляр, выполненный печатным способом с использованием компьютера и принтера
на одной стороне белой бумаги формата А4, переплетается в папку (типа
скоросшивателя). Второй экземпляр представляется на электронном носителе.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: слева 3 см, справа1,0 см, сверху и снизу – по 2 см. Шрифт: Times New Roman Gyr, стиль Normal, размер
шрифта 14pt, интервал 1,5; рисунки, схемы, графики и т.п. в формате 113x171; формулы
набирать в редакторе Microsoft equation 2.0.10 кеглей без теней; сноски печатаются 10
кеглей через 1 интервал с табуляцией 0,4 и высотой 0,9 см; начинать сноски на каждой
странице; нумерация текста – вверху страницы по центру.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания
на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.
Нумерация страниц начинается с титульного листа, но проставляется, начиная с
введения, т.е. со страницы 3. Далее проставляется сквозная нумерация страниц, включая
библиографию и приложения.
Основная часть реферата в зависимости от темы исследования и содержания
излагается в виде текста, иллюстративных материалов (таблиц, чертежей, схем, диаграмм,
гистограмм, рисунков) в различном сочетании. Иллюстративный материал (чертежи,
схемы, диаграммы и т. п.) помещают в тексте в целях выявления свойств и характеристик
объекта исследования или для лучшего понимания текста.
Цифровая и словесная информация о нескольких объектах, представ- ленная рядом
признаков, представляется в виде одной или нескольких таблиц. Последние используются
для большей наглядности и возможности сравнения показателей. Таблицы имеют два
уровня дифференциации текста: вертикальный – графы, горизонтальный – строки. Графы
таблицы должны быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной
странице; на последующих страницах повторяются номера граф. В заголовках и
подзаголовках строк и граф таблицы употребляются только общепринятые сокращения и
условные обозначения.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово «Таблица» начинаются
с прописной буквы. Заголовок не подчеркивается. Заголовок таблицы помещают на
следующей строке от слова «Таблица» посередине страницы.
Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них. Они должны
иметь сквозную нумерацию. Знак No при нумерации таблиц не ставится.
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер таблицы.
Разрывать таблицу и переносить ее часть на другую страницу можно только в том случае,
если она целиком не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на
другую страницу над таблицей в правом верхнем углу страницы следует написать
«продолжение таблицы» и указать ее номер.
Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника
или другого литературного источника, надо обязательно делать ссылку на первоисточник.
Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.) помещаются в проекте
в целях установления свойств и характеристик объекта или в качестве иллюстрации для
лучшего понимания текста.
Графический материал должен располагаться непосредственно после текста, в
котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости –
в приложении к дипломному проекту.
Графический материал должен иметь тематическое наименование (название),
которое помещается снизу. Под графическим материалом при необходимости помещают
поясняющие данные (подрисуночный текст).
Графический материал основной части и приложении следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Научно-справочный аппарат реферата содержит две взаимосвязанные части:
список использованных источников и литературы и подстрочные ссылки.
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Оформление списка производится в соответствии с требованиями, изложенными в
действующих нормативно-методических материалах ГОСТ 7.1- 2003. Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (М.: Издво стандартов, 2004); ГОСТ 7.80- 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.82-2001.
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие
требования и правила составления (Минск: Межгос. совет о стандартизации, метрологии и
сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись.
Сокращения слов в русском языке. Общие требования и правила (М.: Изд-во стандартов,
1995). Библиографические ссылки составляются на основании прил. 2 к утратившему силу
в основной части, но распространяющемуся на оформление ссылок ГОСТу 7.1-84.
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления (М.:
Изд-во стандартов, 1987). Список использованных источников и литературы печатается
через 1,5 интервала. Иностранные источники располагают в алфавитном порядке, причем
сначала перечисляется литература на языках, в основе которых лежит латиница, затем –
кириллица и иероглифическое письмо. Подстрочные ссылки печатаются через один
интервал. Расстояние между списком и подстрочными ссылками составляет 2 интервала.
Реферат защищается студентом публично перед группой студентов и
преподавателем. Продолжительность доклада 10 – 15 минут. В своем выступлении на
защите реферата студент коротко останавливается на актуальности выбранной темы,
сообщает о своих конкретных выводах, аргументирует свои возражения на возможные
замечания однокурсников. По окончании доклада автор реферата отвечает на вопросы
преподавателя и студентов, касающиеся содержания реферата и приведенных в нем
материалов, а также тех тем, которые в той или иной степени были затронуты в самом
реферате.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используется программное обеспечение, Skype, ЭБС
«IPRbooks».
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Новое в
бухгалтерском учете, анализе и аудите» используются следующие информационнотехнологические понятия:
Аккаунт - дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится на
компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее имя, пароль,
права пользователя.
Административная (техническая) консультация – ряд административных операций,
проводимых специалистом по работе с дистанционной системой обучения.
Е-mail— сокращение от английского «электронная почта». Е-mail это обмен наборами
данных между различными компьютерами, объединенными в компьютерную сеть. По
можно передавать не только текстовую информацию, но и аудио- и видеофайлы.
Антиплагиат - российский интернет-проект, в рамках которого предлагается сервис по
проверке текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников.
Вебинар - онлайн мероприятие, на котором один или несколько спикеров могут
проводить презентации, тренинги, сейлс-митинги, совещания для группы от нескольких
до нескольких тысяч участников в Интернет или корпоративной сети. Основные
возможности вебинаров проводить видеоконференции, телеконференции, чат,
демонстрации презентаций и документов, демонстрацию экрана, онлайн-опросы,
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возможность пригласить любое количество участников или спикеров из любой точки
мира.
Вэбэссе - запись пользователя в режиме индивидуального планирования. Запись
производится на веб-камеру с последующей трансляцией преподавателю и или студентам
группы и возможным размещением на онлайн ресурсе Института.
Видеолекции - «банк данных» видеоматериалов по дисциплинам, которые в качестве
эксперимента обработаны и подготовлены для интерактивного просмотра.
Деловая игра метод имитации принятия решений руководящих работников или
специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным
правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии
конфликтных, ситуаций или информационной неопределённости. Проводится в виде
Вебинара.
Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологий м автоматизированных компьютерных систем при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника».
Дидактические средства дистанционного обучения - учебные материалы, методы и
приемы обучения, формы организации учебно- познавательной деятельности, при
отсутствии непосредственного общения с преподавателем.
Диагностическое тестирование - входное тестирование, позволяющее определить
исходный уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент при изучении
вузовских дисциплин. Диагностическое тестирование студентов-первокурсников дает
возможность определить исходный уровень знаний и умений студентов. Тестирование
проводится по трем учебным предметам школьного курса «Математика», «Русский язык»,
«Иностранный язык». Данный контроль, проверка, оценивание, анализ статистических
данных и прогнозирование дальнейшего обучения студентов. Диагностическое
тестирование на Факультете дополнительного образования, проводимое для слушателей,
позволяет выявить акценты распределения преподавателем лекционного времени, а также
выявить возможности усиления структуры раздаточного материала, предоставляемого в
рамках проводимого обучения.
Итоговое тестирование - это диагностика результатов образовательного процесса по всей
дисциплине (по теме дисциплины), характеризующая не только уровень знаний и умений
студентов, но и организацию образовательного процесса на кафедре и в учебном
заведении в целом. Применяется в конце семестра (программы обучения) в виде оценки
качества знаний по дисциплине и допуска студента (слушателя) к экзамену или зачету,
или в качестве экзамена или зачета по дисциплине.
Интернет- технология (сетевая технология) - это дистанционная образовательная
технология, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей
для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и
формирования совокупности методических, организационных, технических и
программных средств реализации и управления учебным процессом независимо от места
нахождения его субъектов.
Контроль остаточных знаний - это диагностика знаний студентов (слушателей) по всем
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить усвоения учебного материала и
проводимая в семестре, следующим за семестром, в котором изучалась дисциплина.
Консультант плюс - справочная правовая система, включающая в себя сборники
нормативных актов, судебных решений, комментариев, обзоров и т.д. Надёжный
помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а
также для специалистов государственных органов, ученых и студентов. В ней содержится
огромный массив правовой и справочной информации.
Коллективные тренинги - вид практического занятия, проводимого с использованием
системы Вебинар. Для организации коллективного тренинга требуется наличие у каждого
участника не только компьютера с колонками, подключенного к интернету, но и вебкамеры с микрофоном.
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Коллоквиум - форма проверки и оценивания знаний студентов (слушателей), проводимая
с использованием системы Вебинар. Как правило, представляет собой мини-экзамен,
проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых
на основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и
другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять
на оценку на основном экзамене.
Научная среда ИЭУП - часть внутриинститутской информационной системы,
включающая в себя основные нормативные документы, регламентирующие научную
работу в ИЭУП, сборники научных трудов, изданные в ИЭУП, результаты научных
изысканий студентов, слушателей, магистрантов, преподавателей и др. ИЭУП. Включает в
себя также подбор тематических интернет-ссылок на другие сайты по теме.
Обратная связь с преподавателем - технологический процесс (Е-mail, скайп, вебинарконсультация и др.), посредством которого происходит связь студента (слушателя) с
преподавателем. Различают два вида обратной связи с преподавателем: онлайн связь
(скайп, вебинар, телефонный разговор, чат в вебинаре) и оффлайн связь (письмо по Еmail, общение в форуме, общение с преподавателем в социальных сетях).
Обучающиеся - студенты, слушатели, магистранты, аспиранты, зачисленные на одну из
предусмотренных законодательством форм обучения, которым предоставляется доступ к
информационным ресурсам ИЭУП в режиме дистанционного доступа.
Тренировочное тестирование - это программный комплекс, в основу которого положена
оригинальная методика проверки усвоения знаний, умений, навыков студентов
(слушателей) и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного
решения тестовых заданий. Применяется в качестве самостоятельной диагностики
результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по отдельным темам
дисциплины), позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного
материала достаточно большого объема. Применяется студентами в течение семестра
изучения дисциплины. Самостоятельная работа студентов (слушателей) с использованием
системы тестирования разделяется на самоподготовку и самотестирование и включает
тестирование по отдельным темам, разделам и всей изучаемой дисциплине. В
соответствии с программой дисциплины самостоятельная работа с использованием
системы тестирования проводится, но заданию преподавателя или по желанию студента
(слушателя) самостоятельно оценить свои знания.
Пароль - это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения
личности или полномочий.
Профессионально - тематическая консультация - консультация, проводимая
преподавателями при помощи современных информационных технологий (Скайп, Е-mail,
Вебинар, чат, форум, социальные сети) со студентами (слушателями). Возможно
проведение как групповых, так и индивидуальных консультаций.
Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для которого указана
информации о предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях.
Расписание является частью внутриинститутской информационной системы ИЭУП.
Расписание может быть групповым и индивидуальным.
Семинар (лат. — буквально: рассадник") - форма учебных практических занятий, при
которой учащиеся (студенты) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные
ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателя. Проводится
может при помощи Вебинара.
Система информированности общественности - система обеспечения своевременной,
достоверной и качественной информации, которая происходит из следующих источников:
Внутренние пользователи (студенты, преподавательский состав; обслуживающий
персонал (специалисты, методисты и др.), руководство ИЭУП, учёный Совет ИЭУП).
Внешние пользователи (работодатели, родители, органы государственной власти,
партнеры ИЭУП и другие категории внешних пользователей).
Слайд-лекции - лекции в цифровом формате, в которых учебный материал представлен в
виде слайдов, схем, рисунков и текстовых материалов.
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Техническая консультация - ряд технических операций, проводимых специалистом в
качестве устранений неисправностей с работой дистанционной системы обучения.
Текущий контроль - это диагностика знаний студентов (слушателей) по отдельным
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить целостность и прочность
усвоения учебного материала достаточно большого объема. Применяется в течение
семестра изучения дисциплины или перед аттестацией по дисциплине и является частью
системы тестирования.
Форум - дискуссионные площадки для обсуждения. Используется для обсуждения
вопросов, связанных с образовательным процессом, дискуссионной площадки для
обсуждения отдельной дисциплины (темы дисциплины), научной дискуссионной
площадки, студенческой жизни, воспитательной работы и др.
Учебно-методическое обеспечение - обеспечение и сопровождение образовательных
программ, осуществляемых на основе информационных технологий по дисциплинам
(рассмотрение планов семинарских и практических занятий, заданий для самостоятельной
работы, тематики лекционных циклов и т.д.). Размещается в закрытой части сайта.
Разрабатывается
с
учетом
требований,
регламентированных
различными
законодательными актами и локальными документами ИЭУП.
Электронный заказ книг в библиотеке - система электронного заказа книг в
библиотеке, позволяющая бронировать учебную и научную литературу, контролировать
сроки сдачи литературы в библиотеку ИЭУП, осуществлять проверку наличия литературы
в библиотеке.
Электронный рабочий учебник по модулю дисциплины - учебный продукт,
выполненный в виде гипертекста.
Электронный конспект лекций - учебный материал по дисциплине, структурированный
по темам, промоделированный преподавателем и размещённый в закрытой части сайта.
Электронный банк знаний - совокупность электронных баз данных учебного
назначения, связанных системой автоматизированного документооборота и управления
учебным процессом.

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Институт имеет лекционные поточные аудитории и аудитории для проведения
семинарских занятий, практикумов, тренингов, проведения презентаций студенческих
работ по курсу «Новое в бухгалтерском учете, анализе и аудите», оснащенные
современной компьютерной техникой, в том числе мультимедийным проектором,
компьютером, интерактивной доской, экраном. Оборудование учебного кабинета
включает также посадочные места по количеству студентов, рабочее место преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
(модуля).

п/п

Вид и наименование
оборудования

1. Мультимедийные средства
2.

Учебно- наглядные
пособия

Краткая характеристика
Демонстрация с ПК электронных презентаций, документов
Word, электронных таблиц.
Плакаты, иллюстрационный материал.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет".
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Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС IPRbooks сертифицированный программный комплекс (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство
о регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.). Электронно- библиотечная
система (электронная библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
Учебные занятия по дисциплине «Новое в бухгалтерском учете,
анализе и аудите»» проводятся в аудиториях, оборудованных
проекторами, экранами, интерактивными и учебными досками,
компьютерами, а также техническими средствами обучения.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» является
углубленное изучение технологий финансового управления, изучение современных
финансовых инструментов и подходов принятия управленческих решений, с целью
повышения эффективности и качества управления в сфере управления финансами
компаний.
Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих
профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности).
 выработать умения и навыки оценивать риски и осуществлять антикризисное
управление;
 выработать умения и навыки владения методами разработки стратегии и тактики
финансового управления
 изучить особенности современных финансовых инструментов;
 закрепить достаточный объем знаний особенностей организации управления
текущими финансами;
 расширить перечень методологических приемов планирования и прогнозирования
денежных потоков.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.1 «Финансовый менеджмент» относится к Блоку 1
«Дисциплины (модули)» обязательных дисциплин.
Для изучения данной дисциплины необходимо:
Знать:
- принципы сбалансированной системы показателей, финансовые и нефинансовые
показатели оценки эффективности деятельности
-современное законодательства о налогах и сборах;
Уметь:
- интерпретировать показатели и прогнозировать на их основе экономическое
развитие предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
Владеть:
- находить нужную информацию для обоснования управленческих решений
- навыками классификации и систематизации информации для определения
показателей, влияющих на формирование налоговой базы по каждому объекту
налогообложения
Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, необходимы для
успешного прохождения программы практики и научно-исследовательской работы.

18. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИН
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(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих результатов обучения:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
(ПК-6);
- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных
рынках (ПК-7).
Магистр по итогам изучения дисциплины должен
Знать:
- практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с эффективным
использованием в этих целях финансового механизма и различных финансовых инструментов;
- методологию получения необходимой информации для контроля, анализа и принятия
организационно – управленческих решений, их планирования в режиме реального времени;
- методы и приёмы анализа влияния эндогенных и экзогенных факторов на производственнофинансовую деятельность предприятия, его платежеспособность, финансовую устойчивость,
инвестиционную привлекательность;
- основные направления деятельности в области управления финансами с учетом специфики
решаемых задач;
- сущность, функции и основные принципы организации финансового менеджмента, его
информационное обеспечение;
- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы,
регулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и расчетов, практику их
применения;
Уметь:

- использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных проектов;
- проследить влияние изменение условий производства, определяющих затраты. на финансовые
результаты в оперативном порядке
- систематизировать и анализировать статистические данные и справочные материалы о состоянии
и развитии финансовых рынков, управленческую и финансовую отчетность предприятия
(организации)
- использовать методы финансового планирования и прогнозирования;
оценить структуру капитала и его стоимость;
- оценить предпринимательские, инвестиционные и финансовые рисков;
- анализировать информационные и статистические материалы по оценке финансового состояния
предприятия, используя современные методы и показатели такой оценки.

Владеть:
- навыками оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего субъекта;
навыками разработки бюджетов как краткосрочного, так и долгосрочного характера, а также
различных других форм финансовых планов;
- методологией расчёта необходимых показателей результатов хозяйственной деятельности от
определяющих их факторов;
- современной методологией научных и прикладных исследований в области финансов,
финансового рынка, денежного оборота, производственно-финансовой деятельности предприятия
(фирмы), навыками ее практического использования;
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- методиками оценки и управления предпринимательскими и финансовыми рисками;
- навыками оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего субъекта.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО
ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч. лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля - Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы*

Всего
часов
68

Семестры
1 2 3
4
+

16
52
4
36

5

6

+
+
+
+
+
108
3

108
3

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий по формам обучения
Очная форма обучения

Наименование раздела дисциплины

Раздел 1.Теории структуры капитала
Раздел 2. Оценка долга и прочих финансовых
активов
Раздел 3. Управление рисками
Раздел 4. Характер и цель финансового
менеджмента
Раздел 5. Финансовые цели и их связь со
стратегией
Раздел 6. Некоммерческие организации

Коды
формируем
ых
ЗЛТ
компетенц
ий
2
ОК-2
ОПК-2
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8

6

16

2

8

6

16

4

8

6

18

4

8

6

18

2

8

6

16

2

12

16

52

ОПК-3
ПК-6
ПК-7

Итого:

ЗСТ КСР СРС Всего

6
4
4 36

24
108

Практические занятия
№

1
1

Тема (раздел) учебной дисциплины
3

Раздел 1. Теории структуры капитала
Тема 1. Общие понятия и классификация видов
капитала.
Тема 2. Стоимость источника финансирования и
стоимость капитала.
2
Тема 3. Модели управления источниками
финансирования.
Тема 4. Формирование оптимальной структуры
3 капитала.
4
Раздел 2. Оценка долга и прочих финансовых
активов
Тема 1. Анализ структуры, динамики и состояния
5
расчетов с кредиторами.
Тема 2. Управление кредиторской
задолженностью.
Тема 3. Оптимизация способа погашения кредитов
и займов.
Тема 4. Методы оценки финансовых активов.
6 Тема 5. Риск и доходность финансовых активов.
7 Раздел 3. Управление рисками
8 Тема 1. Экономическая сущность и
классификация финансовых рисков предприятия.
Тема 2. Принципы управления финансовыми
9
рисками.
Тема 3. Политика управления финансовыми
рисками.
Тема 4. Механизмы нейтрализации финансовых
рисков.
Тема 5. Внутренние механизмы нейтрализации
финансовых рисков.
Тема 6. Формы и виды страхования финансовых
рисков.
10 Раздел 4. Характер и цель финансового
менеджмента
Тема 1. Структура, задачи и функции
финансового подразделения на предприятии.
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Наименование практических
занятий
4
ПЗ №1 Круглый стол
Общие понятия и
классификация видов
капитала. Стоимость
источника финансирования и
стоимость капитала.
ПЗ №2 «Модели управления
источниками
финансирования»
ПЗ №3 «Формирование
оптимальной структуры
капитала»
ПЗ №4 Круглый стол «Анализ
структуры,
динамики
и
состояния
расчетов
с
кредиторами»
ПЗ №5 Дискуссия
«Управление кредиторской
задолженностью.
Оптимизация способа
погашения кредитов и
займов»
ПЗ
№6
Круглый
стол
«Методы оценки финансовых
активов»
ПЗ №7 РИТМ: ТК 1
ПЗ №8 «Политика управления
финансовыми рисками»
ПЗ №9 Круглый стол
«Принципы управления
финансовыми рисками»

ПЗ№ 10 «Структура, задачи и
функции финансового
подразделения на
предприятии»

№

Тема (раздел) учебной дисциплины

11 Тема 2. Концепции и методический
инструментарий финансового менеджмента.
Тема 3. Финансовые рычаги управления
эффективностью.
12 Тема 4. Цели финансового менеджмента.
Тема 5. Показатели, служащие для оценки и
измерения эффективности деятельности и
инвестиционной привлекательности.
13 Раздел 5. Финансовые цели и их связь со
стратегией
Тема 1. Субъекты, объекты, цели, этапы и задачи
анализа.
14 Тема 2. Источники информации.
15 Тема 3. Цели, задачи и методы планирования
финансов.
Тема 4. Стратегии финансирования и
маркетинговые стратегии.
16
17
18

Раздел 6. Некоммерческие организации
Тема 1. Формирование финансовых ресурсов НКО.
Тема 2. Особенности финансового механизма
бюджетных учреждений.

Наименование практических
занятий
ПЗ№ 11 «Концепции и
методический
инструментарий финансового
менеджмента»
ПЗ № 12 Круглый стол
«Финансовые рычаги
управления
эффективностью»
ПЗ № 13 Круглый стол
«Субъекты, объекты, цели,
этапы и задачи анализа.
Источники информации».
ПЗ №14 РИТМ: ТК 2
ПЗ № 15 Дискуссия
«Стратегии финансирования и
маркетинговые стратегии»
ПЗ №. 16 Круглый стол
«Формирование финансовых
ресурсов НКО»
ПЗ№ 17 «Особенности
финансового механизма
бюджетных учреждений»
ПЗ №18 «Цели, задачи и
методы планирования
финансов»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания
предметов профессионального цикла, предусмотренных для изучения
в первом и во втором семестрах учебным планом магистратуры по
программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме банков и других кредитных организаций)».
Поэтому перед изучением соответствующей темы рекомендуется
повторить учебный материал этих дисциплин, включая конспекты
лекций, специальную литературу и методические разработки по этим
дисциплинам.
При изучении содержания дисциплины рекомендуется
использовать как можно больше дополнительной литературы. При
этом, для успешного выполнения практических работ представляется
необходимым самостоятельно прорабатывать информационную базу и
методику финансового анализа, а также варианты и методики
ведения отдельных участков бухгалтерского и налогового учета,
приведенные в разных источниках литературы.
Разделы и темы для самостоятельного изучения
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Тема (раздел) учебной дисциплины
3
Раздел 1. Теории структуры капитала
Тема 1. Общие понятия и классификация видов
капитала.
Тема 2. Стоимость источника финансирования и
стоимость капитала.
Тема 3. Модели управления источниками
финансирования.
Тема 4. Формирование оптимальной структуры
капитала.
Раздел 2. Оценка долга и прочих финансовых
активов
Тема 1. Анализ структуры, динамики и состояния
расчетов с кредиторами.
Тема 2. Управление кредиторской задолженностью.
Тема 3. Оптимизация способа погашения кредитов и
займов.
Тема 4. Методы оценки финансовых активов.
Тема 5. Риск и доходность финансовых активов.
Раздел 3. Управление рисками
Тема 1. Экономическая сущность и классификация
финансовых рисков предприятия.
Тема 2. Принципы управления финансовыми
рисками.
Тема 3. Политика управления финансовыми рисками.
Тема 4. Механизмы нейтрализации финансовых
рисков.
Тема 5. Внутренние механизмы нейтрализации
финансовых рисков.
Тема 6. Формы и виды страхования финансовых
рисков.
Раздел 4. Характер и цель финансового
менеджмента
Тема 1. Структура, задачи и функции финансового
подразделения на предприятии.
Тема 2. Концепции и методический инструментарий
финансового менеджмента.
Тема 3. Финансовые рычаги управления
эффективностью.
Тема 4. Цели финансового менеджмента.
Тема 5. Показатели, служащие для оценки и
измерения эффективности деятельности и
инвестиционной привлекательности.
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Вид самостоятельной работы
студента. Перечень учебнометодического обеспечения для
самостоятельной работы
4
1. Подготовка к практическому
занятию № 1-3
2. Изучение учебной литературы
из приведенных источников
[1], [2], [3]

1. Подготовка к практическому
занятию № 4-6.
2. Изучение учебной литературы
из приведенных источников
[1], [2], [3]

1. Подготовка к практическому
занятию № 7-9.
2. Изучение учебной литературы
из приведенных источников
[1], [2], [3]

1. Подготовка к практическому
занятию № 10-12.
2. Изучение учебной литературы
из приведенных источников
[1], [2], [3]

Раздел 5. Финансовые цели и их связь со стратегией
Тема 1. Субъекты, объекты, цели, этапы и задачи
анализа.
Тема 2. Источники информации.
Тема 3. Цели, задачи и методы планирования
финансов.
Тема 4. Стратегии финансирования и маркетинговые
стратегии.
Раздел 6. Некоммерческие организации
Тема 1. Формирование финансовых ресурсов НКО.
Тема 2. Особенности финансового механизма
бюджетных учреждений.

1. Подготовка к практическому
занятию № 13-15.
2. Изучение учебной литературы
из приведенных источников
[1], [2], [3]

1. Подготовка к практическому
занятию № 16-18.
2. Изучение учебной литературы
из приведенных источников
[1], [2], [3]

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с учётом балльнорейтинговой системы (ECTS), которая включает несколько составляющих.
1. Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий контроль знаний по
дисциплине»: сумма баллов по модулям: аудиторная работа, самостоятельная работа.
Текущий контроль знаний оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:
1.1. Модуль «Аудиторная работа»
- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и заданий оценивается от 0 до 2-х баллов.
1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16 баллов;
- выполнение комплексного семестрового задания оценивается от 0 до 30 баллов;
- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на зачёте (0-40 баллов); 3.Итоговая
рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине с
учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS) показана в табл.
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине
Числовое
Вербальное значение
Уровень владения компетенция- ми
Баллы
значение
ECTS
оценки
(качественная характеристика)
оценки
Высокий уровень освоения
компетенций в полном объеме,
А
позволяющий вести профессиональную 90-100 5
Отлично
Excellent
деятельность и самостоятельно
принимать решения по широкому
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кругу профессиональных вопросов
Хороший уровень освоения
В Very компетенций в полном объеме,
good
позволяющий эффективно вести
профессиональную деятельность
Достаточный уровень владения
С Good компетенциями для профессиональной
деятельности
D
Допустимый уровень владения
Satisfac- компетенциями для профессиональной
tory
деятельности
Е
Минимальный уровень владения
Sufficient компетенциями
Недостаточный уровень владения
F Fail
компетенциями

81-89

4

Хорошо

75-80

4

Хорошо

66-74

3

Удовлетворительно

61-65

3

Удовлетворительно

0-60

2

Неудовлетворительно

7.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые контрольные задания включают перечень типовых контрольных
теоретических вопросов для промежуточной аттестации (экзамен), необходимые для
оценки знаний, умений, навыков формирования компетенций по дисциплине.
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений и
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины в рамках проведения промежуточной аттестации
Коды формируемых
Оценочные средства
компетенций
1.Что понимается под финансовым менеджментом?
2.Какие стратегические цели решает финансовый менеджмент?
3.Как связаны между собой финансовая стратегия, финансовая политика
и финансовая тактика?
4.Какие элементы включает в себя финансовый механизм?
ОК-2
5.Как изменились задачи финансового директора в рыночной экономике?
6.Каковы особенности работы финансового менеджера в современных
ОПК-2
условиях хозяйствования?
7.Опишите основные концепции финансового менеджмента, приведите
ОПК-3
пример.
8.Перечислите специфические аспекты и особенности финансового
ПК-6
менеджмента в субъектах хозяйствования разных форм собственности и
организационно-правовых форм.
ПК-7
9.Определите особенности финансового менеджмента в транснациональных корпорациях и других акционерных компаниях.
10. Какие методы применяются в финансовом анализе?
11. Чем показывает актив и пассив в балансе?
12. Каковы предельные значения коэффициентов ликвидности?
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13. Что такое «чистый оборотный капитал»?
14. Аналогичны ли понятия «ликвидность» и «платежеспособность»?
15. Перечислите показатели, характеризующие финансовую устойчивость
предприятия.
16. Какие, на Ваш взгляд, показатели отражают уровень деловой активности фирмы?
17. Дайте сравнительную характеристику понятиям «экономический эффект», «экономическая эффективность», «рентабельность».
18. Какие показатели рентабельности Вы знаете?
19. Для каких целей в финансовом управлении используют операции
наращения и дисконтирования?
20. В чем различие между понятиями «финансовый актив» и «капитальный
финансовый актив»?
21. Является ли безрисковый финансовый актив безрисковым в полном
смысле этого слова?
22. Перечислите основные характеристики финансового актива, дайте их
экономическую интерпретацию.
23. Пояснить суть подходов к оценке финансовых активов? Каковы их достоинства и недостатки.
24. Дайте характеристику стоимостных оценок облигации и акции. Почему
в одних используется термин «цена», а в других – «стоимость»?
25. Что такое фактическая и ожидаемая доходность? Как они рассчитываются? В чем их ценность?
26. В чем смысл понятия «риск финансового актива»?
27. Поясните логику модели САРМ.
28. Каковы задачи управления оборотным капиталом предприятия?
29. Что является источником пополнения оборотных средств?
30. В чем отличия стратегий финансирования оборотного капитала предприятия?

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы
формирования компетенций
В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы оценивания
знаний умений и навыков основаны на модульно-рейтинговой системе реализации
учебного процесса и предполагает создание условий для объективной и всесторонней
оценки качества знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его
аудиторной и внеаудиторной работы, определения уровня полученных компетенций
студентов по дисциплине «Финансовый менеджмент».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения дисциплины
«Финансовый менеджмент».
8. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- Контактная работа обучающихся с преподавателем.
- Самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на зачете.
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Контактная работа обучающихся с преподавателем» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: присутствие студента на занятии;
наличие у студента конспекта, необходимых методических материалов, решенных задач и
заданий; активность участия обучающегося в обсуждении вопросов, решении задач,
кейсов; отсутствие ошибок, неточностей в ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи
с получаемой компетенцией.
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При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется принятием решения с учетом
следующих показателей: выполнение текущей самостоятельной работы, предусмотренной
программой; выполнение комплексного (семестрового) задания для самостоятельной
работы; проверка готовности к семинарскому занятию; проверка рубежного тестирования;
проверка итогового тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде зачета. Студент допускается к
зачету при условии положительных оценок по итогам промежуточного контроля. Зачет
проводится в письменно - устной форме. Основная цель проведения зачета – проверка
уровня усвоения компетенций, приобретенных в процессе изучения дисциплины.
Зачет проводится по расписанию в аудитории, которая должна отвечать
следующим требованиям - иметь отдельные рабочие места по числу студентов и быть
оборудованным компьютерами с подключенными справочно-правовыми системами и
системой Интернет. Запрещается в процессе проведения зачета использование мобильных
телефонов и общение студентов между собой. Во время проведения зачета запрещается
присутствовать в помещении (аудитории) посторонним лицам. Магистрант вправе
пользоваться нормативными документами на бумажных и электронных носителях.
Использование учебников, учебных пособий, конспектов лекций во время экзамена
запрещается. Магистрант допускается к сдаче при обязательном предъявлении зачетной
книжки и наличии оценки «Текущий контроль знаний по дисциплине» не менее 21 балла.
При повторной сдаче помимо зачетной книжки студент предъявляет допуск. В случае
опоздания студента (независимо от причин) время окончания зачета не изменяется.
Преподаватель, проводящий зачет проверяет готовность аудитории к проведению
зачета, оглашает порядок проведения зачета, уточняет со студентами организационные
вопросы, связанные с проведением зачета. После этого, студенты передают зачетную
книжку преподавателю, выбирают задания, а преподаватель фиксирует номер билета.
Студент проходит на свое место и начинает подготовку ответа. Для ответа используется
стандартный лист формата А4. При оформлении ответа допускается употребление только
общепринятых сокращений. Листы ответа следует заполнять аккуратно и разборчиво
ручкой синего или черного цвета; использование карандаша недопустимо. Студент
надписывает каждый лист письменной работы, указывая фамилию, инициалы, курс и
номер учебной группы. Ошибочную, по мнению студента, часть ответа ему следует
аккуратно зачеркнуть. Использование иных корректирующих средств не рекомендуется в
связи с ограниченным временем проведения экзамена. Ответы, оформленные с
нарушением данных правил, не подлежат проверке и оцениваются на
«неудовлетворительно». Неподписанные письменные работы не проверяются, а студенты,
сдавшие их, считаются не явившимися на зачет.
По истечении времени, отведенного на подготовку ответа (1 час) студент сдает
ответ преподавателю. Во время зачета студент не имеет право покидать аудиторию. После
проведения проверки (в процессе проведения проверки) преподаватель приглашает
студента на устное собеседование. В результате собеседования по каждому из трёх
заданий ответы оцениваются в баллах: первый вопрос от 0 до 12 баллов, второй вопрос от
0 до 12 баллов, третий вопрос от 0 до 16 баллов. Итого по результатам зачета
обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
По результатам ответа преподаватель выставляет оценку с учетом показателей
работы студента в течение семестра. В ведомости выставляются баллы по всем критериям
оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов, решенных
задач и заданий (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
- оценка ответа студента на зачете (0-40 баллов);
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- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с трансформацией балльной
оценки общепринятую в РФ пятибалльную систему.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1. Основная литература
1. Моисеева Е.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г.
Моисеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. —
559 c. — 978-5-4487-0000-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68734.html
2. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Т.В.
Кириченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 484 c. — 978-5394-01996-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60543.html
3. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е.А.
Кандрашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.
— 220 c. — 978-5-394-01579-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57129.html
8.2. Дополнительная литература
1. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Т.В.
Кириченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 484 c. — 978-5394-01996-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11000.html
2. Джозеф Синки-мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии
финансовых услуг [Электронный ресурс] / Синки-мл. Джозеф. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 1017 c. — 5-96140344-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41492.html
3. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимостной подход [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.В. Иванов, В.В. Баранов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 502 c. — 978-5-9614-0678-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41493.html
4. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. Турманидзе,
Н.Д. Эриашвили. - Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 247 c. —
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978-5-238-02696-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34529.html
5. Питер Этрилл Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и
бизнесменов [Электронный ресурс] / Этрилл Питер, Маклейни Эдди. — Электрон.
текстовые данные. — М.: Альпина Паблишер, 2017. - 648 c. - 978-5-9614-5547-2. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58567.html
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
66
www.rg.ru - Российская Газета;
67
www.pnp.ru - Парламентская газета;
68 www.com2com.ru/fingaz - Финансовая газета;
69 www.expert.ru - Эксперт;
70 www.raexpert.ru - Эксперт РА;
71 www.profil.orc.ru - Профиль;
72 www.ft.com - The Financial Times;
73 www.vedomosti.ru - Ведомости;
74 www.rbcnews.com - РосБизнесКонсалтинг;
75 www.expert.ru - Эксперт;
76 www.kommersant.ru – Коммерсанть.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
Теоретический материал дисциплины «Финансовый менеджмент» изучается в
течение одного семестра в соответствии с учебным планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена электронными
учебно-методическими ресурсами, возможностью общения студента с преподавателем
посредством электронной почты, доступом в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые представляются
систематически в сочетании с занятиями семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции
и семинары) объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном учебном комплексе,
а также заданиями, которые выдаёт преподаватель.
Основной целью занятий лекционного типа является формирование у студентов
системы компетенций по основным теоретическим аспектам.
Цель занятий семинарского типа:
- развитие навыков и компетенций работы в команде и самостоятельной
исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и предложений.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной
работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной работы
обучающихся над учебным материалом;
- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и изложения учебного
материала в аудитории, развить навыки самостоятельной исследовательской
деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное
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суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.
Выбор тем занятий семинарского типа обосновывается методической
взаимосвязью с программой курса и строится на узловых темах. Планы семинарских
занятий подготовлены в соответствии с ФГОС и программой курса.
Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме: обсуждение
заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач и тестов, обсуждение докладов и
курсовых работ, дискуссии, рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и
моделирование различных видов и компонентов профессиональной деятельности,
составлением на основе заданных параметров отчетных форм, работой с нормативноправовой базой, проведение анализа отчетности и развитием навыком принятия
инвестиционных, кредитных и финансовых решений, а также в интерактивной форме.
Желательно при подготовке к семинару придерживаться следующих
рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных пособий,
конспектов лекций, Интернет-ресурсов и других материалов необходима его собственная
интерпретация. Не следует жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно
уяснить сущность и передать ее в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоставить
учебный материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и сформулировать
собственное умозаключение и научную позицию. При этом нет необходимости составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать пояснительные
записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной литературы,
студенты должны регулярно (не реже одного раза в месяц) просматривать специальные
журналы, а также Интернет-ресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию,
которую содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в рамках
изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала рассматриваются на
семинарских занятиях в виде подготовленных студентами сообщении, с последующим
оппонированием и обсуждением всей группой. Семинары по отдельным темам проходят с
обязательным решением задач, которые выдаются преподавателем на занятии.
Своевременная и качественная подготовка к семинару и выполнение задании
является необходимым условием итоговой аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие информационные
технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет
контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в
мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и
оценке работы на практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает самостоятельно.
Время на подготовку к экзамену студент регулирует самостоятельно.

10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов.
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Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме,
изложенное перед аудиторией слушателей. Эффективность выступления студента на
семинаре во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки
научного доклада.
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует
от студента умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать
аудиторию результатами своего доклада. Следовательно, подготовка научного доклада
требует определенных навыков.
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:
31.
Выбор темы научного доклада.
32.
Подбор материалов.
33.
Составление плана доклада. Работа над текстом.
34.
Оформление материалов выступления.
35.
Подготовка к выступлению.
Выбор темы научного доклада
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего
выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит
наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом
вопросе играют интересы, увлечения и личные склонности магистранта, непосредственная
связь темы доклада с будущей или настоящей практической работой. Определенную
помощь при избрании темы может оказать преподаватель, ведущий семинарские занятия
или читающий лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке
необходимо учитывать следующие требования:
1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. Здесь
очень важен внутренний психологический настрои. Интерес порождает воодушевление,
возникающее в ходе работы над будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и
волнующей, способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.
2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с
ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан на
10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и
глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов.
3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать
какую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных
авторов по освещаемой проблеме.
Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить
цель будущего выступления.
Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно
сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо
обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает
направление, в котором будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно
подбирать необходимый материал.
Известно, что критерием успешного выступления является наличие контакта,
возникающего между докладчиком и аудиторией. Любой контакт предполагает
включенность обеих сторон – и докладчика, и слушателей – в мыслительную
деятельность. Чтобы вызвать интерес, необходимо в начале выступления сформулировать
цель научного доклада.
Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить к подбору
материалов. А это уже второй этап подготовительной работы.
Подбор материалов
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра
источников организационного поведения. Это позволит получить общее представление о
вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает
знакомство с тремя группами источников. Первая группа – это учебники и учебные
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пособия по теории менеджмента. Вторая группа включает монографии, научные
сборники, справочники. К третьей группе относятся материалы периодической печати –
журнальные и газетные статьи.
Составление плана доклада
Работа над текстом
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное
представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом
необходимо учесть, что предварительно составленный план будет изменяться и
корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет
конкретно обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу
создаваемого доклада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В
дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет
дополнять, совершенствовать и конкретизировать.
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и
ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо
произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный план.
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его
построения.
Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную
часть, заключение.
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой
в докладе проблемой.
Хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3 минуты), оно
необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для доклада.
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займёт центральное место.
Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех
всего доклада.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, обозначенных
автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления,
привести необходимые доказательства (аргументы).
Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо
составить ее подробный план. Важность составления такого плана связана с основной
задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь
представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в теме доклада
проблеме.
Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает возможность
автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в установленный
регламент.
Каким образом следует излагать материал в основной части доклада?
Текст научной работы отличается от всякого другого своей логичностью. Поэтому
выделение вопросов в основной части должно соответствовать логике проблемы,
обозначенной в докладе. Существуют также наиболее общие принципы представления
материала:
1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала предполагает
следующее его представление. В начале доклада приводятся примеры, на основании
которых делается обобщение.
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, запоминающимися,
тщательно отобранными. Автору не следует использовать в докладе случайные факты и
делать на их основе далеко идущие выводы.
При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа проблемы
нужно использовать больший объем сведений и фактов, чем непосредственно требуется
для написания текста выступления. Резервный материал делает доклад более ярким и
убедительным. «Хороший доклад - это тот, за которым стоит много резервного материала,
значительно больше, чем оратор имел возможность использовать». Резервный материал
может быть также использован для ответа на возможные вопросы аудитории.
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2. От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение общих
теоретических положений, которые затем конкретизируются и разъясняются.
3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения материала
используется при анализе истории излагаемой проблемы.
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к частному,
другие - с использованием принципа историзма, или восхождения от частных примеров к
общему выводу.
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для
любого научного доклада является доказательность высказываемых утверждений.
Каждый тезис (тезис — концентрированное выражение отдельной мысли доклада),
приводимый в докладе, необходимо обосновать, привести в качестве доказательства
несколько цифр, фактов или цитат. При этом важно соблюдать «ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ»
и не перегружать доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с большим
ограничением. Человеческое сознание не может одновременно воспринимать более чем 7
(+ -) 2 цифр. Следует избегать простого перечисления чисел. Их лучше сгруппировать,
проклассифицировать и представить в виде графика или диаграммы.
Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными историями.
Любая пословица должна органически вписываться в содержание доклада. Образность
выступления создается логикой его построения и его убедительностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его,
как и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спокойной и неторопливой
обстановке. На экспромт не следует рассчитывать. «Завершение выступления
действительно представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи. То, что
оратор говорит в заключении, его последние слова продолжают звучать в ушах
слушателей, когда он уже закончил свое выступление, и видимо, их будут помнить
дольше всего».
В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения,
прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить также
функцию обобщения всего представленного докладчиком мате- риала.
После написания доклада следует приступить к его оформлению.
Оформление материалов выступления
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его
слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства
воздействия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно
следует успешно использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. Для этого необходимо
оформить научные результаты и подготовить презентацию доклада.
Для того чтобы сделать максимально наглядными доказательства выдвигаемых в
докладе положений, обоснование сделанных выводов и предложенных рекомендаций,
следует использовать дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и
т.п.), которые могут быть оформлены в виде плакатов, компьютерной презентации или
слайдов. В этой связи очень важно заранее узнать, какими техническими возможностями
вы будете располагать в зале, где будет проходить выступление (практически все
аудитории ИЭУП оснащены необходимым мультимедийным оборудованием).
Обязательным требованием к оформлению таких материалов является наличие
обоснованных ссылок на них в тексте доклада. Все эти дополнительные материалы
должны быть пронумерованы в соответствии с последовательностью упоминания в
докладе. Важно перечислить источники данных, исходя из которых построены эти
графики, таблицы, диаграммы и т.д., и выводы, которые можно сделать на их основании,
т.е. обосновать их использование.
Презентация представляет собой процесс представления основных научных
результатов, полученных в результате самостоятельного исследования. Для более
наглядного представления результатов рекомендуется использовать технические средства
для демонстрации видео и фото – материалов. Результаты, представленные в таблицах и
схемах в форме компьютерной презентации, помогают в восприятии информации. Для
компьютерной презентации наиболее подходящей компьютерной программой является
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Power Point. Наиболее важное условие успешной презентации – это, с одной стороны,
краткость, с другой стороны - максимальная информированность. Прежде чем приступать
к подготовке презентации, необходимо определить целевую аудиторию и
продолжительность выступления. Наиболее положительное впечатление производят
короткие презентации (не более 7 минут), в которые демонстрируются основные
результаты, представленные в наглядной форме понятным языком. При представлении
результатов необходимо сосредоточится на теме исследования и не отклоняться от нее.
Необходимо понимать, что наибольший для слушателя интерес представляют не разбор
существующих теорий по проблеме, а ваш вклад в разработку этой проблемы. Считается,
что исследование осуществляется совместно с научным руководителем, поэтому
представление результатов только от себя считается некорректным.
Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые фрагменты, на
которых вы останавливаетесь при обсуждении. В слайдах компьютерной презентации не
должно быть слишком много текста. Его сложно воспринимать. Приветствуется
использование в компьютерной презентации фотографий, сделанных лично вами.
Полученные вами результаты также лучше воспринимаются, когда они представлены в
таблице и диаграмме. Но таблиц также не должно быть много. Лучший вариант одна – две
таблицы на всю презентацию и одна-две диаграммы. Весь объем презентации должен
быть не более пятнадцати слайдов. Желательно заранее договориться с людьми, которым
вы доверяете, по вопросу переключения слайдов. Также можно договориться о знаке,
который будет сигналом к переключению слайдов.
Чтобы использование наглядных пособий при презентации произвело
предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие правила:
1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его
демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей.
2. Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам
следует придать доступную форму диаграмм или графиков.
3. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому
себе.
4. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных
материалов.
5. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и
переходить к демонстрации других материалов.
6. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если аудитория занята
рассматриванием наглядных материалов.
Завершающим этапом работы над научным докладом является подготовка
выступления.
Подготовка к выступлению
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к
выступлению: готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления
или приготовить краткие рабочие записи.
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика
составление полного текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы могут
составить тезисы доклада.
Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух
подготовленного текста недопустимо.
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие моменты:
1. До и после важных мыслей следует делать паузу.
2. Для большего акцента, сказанного необходимо менять тон голоса и тембр речи.
Это сделает Вашу речь более выразительной.
3. Необходимо иметь контакт с аудиторией.
4. Не перегружать устный доклад цифровым и статистическим материалом.
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований, приведенных в
данной методической разработке, поможет студентам освоить более эффективные приемы
ведения самостоятельной работы.
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9.3. Методические указания по подготовке научного реферата
Написание реферата должно способствовать закреплению, углублению и
обобщению знаний, полученных студентами за время обучения, и закреплению
компетенций.
Выбор практических заданий осуществляется в соответствии с последней цифрой
учебного шифра.
Цель написания реферата:
– закрепление и укрепление компетенций, творческий анализ конкретной темы
учебной дисциплины.
При выполнении работы студенту необходимо:
1. Обобщить приобретенные теоретические и практические знания.
2. Изучить рекомендуемую литературу.
3. Изложить в соответствии с выбранной темой все основные вопросы работы.
Тема реферата выбирается непосредственно самим студентом в процессе обучения
в соответствии с учебным шифром.
Тематика рефератов должна соответствовать учебной задаче данной дисциплины и
наряду с этим увязываться с практическими требованиями науки и производства.
Реальность тематики рефератов – это прежде всего ее научность, со- временность и
направленность на получение студентами навыков самостоятельной творческой
сознательной работы.
Реферат – это научное исследование студента, способствующее углубленному
изучению учебного материала, развивающее способность к научному творчеству. Реферат
позволяет оценить уровень знаний, навыков и компетенций самостоятельной работы
студента.
Реферат включает:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение (1-2 стр.)
4. Основная часть (до 20 стр.)
5. Заключение (1-3 стр.)
6. Список используемой литературы
7. Приложения (в случае необходимости).
Общий объем реферата (включая список литературы) 20-25 страниц, текст
размещается на одной стороне стандартного листа формата А4. Все страницы должны
быть сшиты в одной папке (типа скоросшивателя).
4. Реферат должен иметь содержание (оглавление) и полную нумерацию страниц в
соответствие с содержанием.
5. Иметь титульный лист установленного образца (допускается заполнение
титульного листа разборчивым подчерком).
При оформлении реферата необходимо выполнить следующие требования:
Реферат должен быть подготовлен в двух идентичных экземплярах. Один
экземпляр, выполненный печатным способом с использованием компьютера и принтера
на одной стороне белой бумаги формата А4, переплетается в папку (типа
скоросшивателя). Второй экземпляр представляется на электронном носителе.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: слева 3 см, справа1,0 см, сверху и снизу – по 2 см. Шрифт: Times New Roman Gyr, стиль Normal, размер
шрифта 14pt, интервал 1,5; рисунки, схемы, графики и т.п. в формате 113x171; формулы
набирать в редакторе Microsoft equation 2.0.10 кеглей без теней; сноски печатаются 10
кеглей через 1 интервал с табуляцией 0,4 и высотой 0,9 см; начинать сноски на каждой
странице; нумерация текста – вверху страницы по центру.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания
на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.
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Нумерация страниц начинается с титульного листа, но проставляется, начиная с
введения, т.е. со страницы 3. Далее проставляется сквозная нумерация страниц, включая
библиографию и приложения.
Основная часть реферата в зависимости от темы исследования и содержания
излагается в виде текста, иллюстративных материалов (таблиц, чертежей, схем, диаграмм,
гистограмм, рисунков) в различном сочетании. Иллюстративный материал (чертежи,
схемы, диаграммы и т. п.) помещают в тексте в целях выявления свойств и характеристик
объекта исследования или для лучшего понимания текста.
Цифровая и словесная информация о нескольких объектах, представ- ленная рядом
признаков, представляется в виде одной или нескольких таблиц. Последние используются
для большей наглядности и возможности сравнения показателей. Таблицы имеют два
уровня дифференциации текста: вертикальный – графы, горизонтальный – строки. Графы
таблицы должны быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной
странице; на последующих страницах повторяются номера граф. В заголовках и
подзаголовках строк и граф таблицы употребляются только общепринятые сокращения и
условные обозначения.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово «Таблица» начинаются
с прописной буквы. Заголовок не подчеркивается. Заголовок таблицы помещают на
следующей строке от слова «Таблица» посередине страницы.
Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них. Они должны
иметь сквозную нумерацию. Знак No при нумерации таблиц не ставится.
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер таблицы.
Разрывать таблицу и переносить ее часть на другую страницу можно только в том случае,
если она целиком не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на
другую страницу над таблицей в правом верхнем углу страницы следует написать
«продолжение таблицы» и указать ее номер.
Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника
или другого литературного источника, надо обязательно делать ссылку на первоисточник.
Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.) помещаются в проекте
в целях установления свойств и характеристик объекта или в качестве иллюстраций для
лучшего понимания текста.
Графический материал должен располагаться непосредственно после текста, в
котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости –
в приложении к дипломному проекту.
Графический материал должен иметь тематическое наименование (название),
которое помещается снизу. Под графическим материалом при необходимости помещают
поясняющие данные (подрисуночный текст).
Графический материал основной части и приложений следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Научно-справочный аппарат реферата содержит две взаимосвязанные части:
список использованных источников и литературы и подстрочные ссылки.
Оформление списка производится в соответствии с требованиями, изложенными в
действующих нормативно-методических материалах ГОСТ 7.1- 2003. Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (М.: Издво стандартов, 2004); ГОСТ 7.80- 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.82-2001.
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие
требования и правила составления (Минск: Межгос. совет о стандартизации, метрологии и
сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись.
Сокращения слов в русском языке. Общие требования и правила (М.: Изд-во стандартов,
1995). Библиографические ссылки составляются на основании прил. 2 к утратившему силу
в основной части, но распространяющемуся на оформление ссылок ГОСТу 7.1-84.
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления (М.:
Изд-во стандартов, 1987). Список использованных источников и литературы печатается
через 1,5 интервала. Иностранные источники располагают в алфавитном порядке, причем
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сначала перечисляется литература на языках, в основе которых лежит латиница, затем –
кириллица и иероглифическое письмо. Подстрочные ссылки печатаются через один
интервал. Расстояние между списком и подстрочными ссылками составляет 2 интервала.
Реферат защищается студентом публично перед группой студентов и
преподавателем. Продолжительность доклада 10 – 15 минут. В своем выступлении на
защите реферата студент коротко останавливается на актуальности выбранной темы,
сообщает о своих конкретных выводах, аргументирует свои возражения на возможные
замечания однокурсников. По окончании доклада автор реферата отвечает на вопросы
преподавателя и студентов, касающиеся содержания реферата и приведенных в нем
материалов, а также тех тем, которые в той или иной степени были затронуты в самом
реферате.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используется программное обеспечение, Skype, ЭБС
«IPRbooks».
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Финансовый
менеджмент» используются следующие информационно-технологические понятия:
Аккаунт - дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится на
компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее имя, пароль,
права пользователя.
Административная (техническая) консультация – ряд административных операций,
проводимых специалистом по работе с дистанционной системой обучения.
Е-mail— сокращение от английского «электронная почта». Е-mail это обмен наборами
данных между различными компьютерами, объединенными в компьютерную сеть. По
можно передавать не только текстовую информацию, но и аудио- и видеофайлы.
Антиплагиат - российский интернет-проект, в рамках которого предлагается сервис по
проверке текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников.
Вебинар - онлайн мероприятие, на котором один или несколько спикеров могут
проводить презентации, тренинги, сейлс-митинги, совещания для группы от нескольких
до нескольких тысяч участников в Интернет или корпоративной сети. Основные
возможности вебинаров проводить видеоконференции, телеконференции, чат,
демонстрации презентаций и документов, демонстрацию экрана, онлайн-опросы,
возможность пригласить любое количество участников или спикеров из любой точки
мира.
Вэбэссе - запись пользователя в режиме индивидуального планирования. Запись
производится на веб-камеру с последующей трансляцией преподавателю и или студентам
группы и возможным размещением на онлайн ресурсе Института.
Видеолекции - «банк данных» видеоматериалов по дисциплинам, которые в качестве
эксперимента обработаны и подготовлены для интерактивного просмотра.
Деловая игра метод имитации принятия решений руководящих работников или
специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным
правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии
конфликтных, ситуаций или информационной неопределённости. Проводится в виде
Вебинара.
Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
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технологий м автоматизированных компьютерных систем при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника».
Дидактические средства дистанционного обучения - учебные материалы, методы и
приемы обучения, формы организации учебно- познавательной деятельности, при
отсутствии непосредственного общения с преподавателем.
Диагностическое тестирование - входное тестирование, позволяющее определить
исходный уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент при изучении
вузовских дисциплин. Диагностическое тестирование студентов-первокурсников дает
возможность определить исходный уровень знаний и умений студентов. Тестирование
проводится по трем учебным предметам школьного курса «Математика», «Русский язык»,
«Иностранный язык». Данный контроль, проверка, оценивание, анализ статистических
данных и прогнозирование дальнейшего обучения студентов. Диагностическое
тестирование на Факультете дополнительного образования, проводимое для слушателей,
позволяет выявить акценты распределения преподавателем лекционного времени, а также
выявить возможности усиления структуры раздаточного материала, предоставляемого в
рамках проводимого обучения.
Итоговое тестирование - это диагностика результатов образовательного процесса по всей
дисциплине (по теме дисциплины), характеризующая не только уровень знаний и умений
студентов, но и организацию образовательного процесса на кафедре и в учебном
заведении в целом. Применяется в конце семестра (программы обучения) в виде оценки
качества знаний по дисциплине и допуска студента (слушателя) к экзамену или зачету,
или в качестве экзамена или зачета по дисциплине.
Интернет- технология (сетевая технология) - это дистанционная образовательная
технология, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей
для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и
формирования совокупности методических, организационных, технических и
программных средств реализации и управления учебным процессом независимо от места
нахождения его субъектов.
Контроль остаточных знаний - это диагностика знаний студентов (слушателей) по всем
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить усвоения учебного материала и
проводимая в семестре, следующим за семестром, в котором изучалась дисциплина.
Консультант плюс - справочная правовая система, включающая в себя сборники
нормативных актов, судебных решений, комментариев, обзоров и т.д. Надёжный
помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а
также для специалистов государственных органов, ученых и студентов. В ней содержится
огромный массив правовой и справочной информации.
Коллективные тренинги - вид практического занятия, проводимого с использованием
системы Вебинар. Для организации коллективного тренига требуется наличие у каждого
участника не только компьютера с колонками, подключенного к интернету, но и вебкамеры с микрофоном.
Коллоквиум - форма проверки и оценивания знаний студентов (слушателей), проводимая
с использованием системы Вебинар. Как правило, представляет собой мини-экзамен,
проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых
на основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и
другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять
на оценку на основном экзамене.
Научная среда ИЭУП - часть внутриинститутской информационной системы,
включающая в себя основные нормативные документы, регламентирующие научную
работу в ИЭУП, сборники научных трудов, изданные в ИЭУП, результаты научных
изысканий студентов, слушателей, магистрантов, преподавателей и др. ИЭУП. Включает в
себя также подбор тематических интернет-ссылок на другие сайты по теме.
Обратная связь с преподавателем - технологический процесс (Е-mail, скайп, вебинарконсультация и др.), посредством которого происходит связь студента (слушателя) с
преподавателем. Различают два вида обратной связи с преподавателем: онлайн связь
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(скайп, вебинар, телефонный разговор, чат в вебинаре) и оффлайн связь (письмо по Еmail, общение в форуме, общение с преподавателем в социальных сетях).
Обучающиеся - студенты, слушатели, магистранты, аспиранты, зачисленные на одну из
предусмотренных законодательством форм обучения, которым предоставляется доступ к
информационным ресурсам ИЭУП в режиме дистанционного доступа.
Тренировочное тестирование - это программный комплекс, в основу которого положена
оригинальная методика проверки усвоения знаний, умений, навыков студентов
(слушателей) и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного
решения тестовых заданий. Применяется в качестве самостоятельной диагностики
результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по отдельным темам
дисциплины), позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного
материала достаточно большого объема. Применяется студентами в течение семестра
изучения дисциплины. Самостоятельная работа студентов (слушателей) с использованием
системы тестирования разделяется на самоподготовку и самотестирование и включает
тестирование по отдельным темам, разделам и всей изучаемой дисциплине. В
соответствии с программой дисциплины самостоятельная работа с использованием
системы тестирования проводится, но заданию преподавателя или по желанию студента
(слушателя) самостоятельно оценить свои знания.
Пароль - это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения
личности или полномочий.
Профессионально - тематическая консультация - консультация, проводимая
преподавателями при помощи современных информационных технологий (Скайп, Е-mail,
Вебинар, чат, форум, социальные сети) со студентами (слушателями). Возможно
проведение как групповых, так и индивидуальных консультаций.
Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для которого указана
информации о предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях.
Расписание является частью внутриинститутской информационной системы ИЭУП.
Расписание может быть групповым и индивидуальным.
Семинар (лат. — буквально: рассадник") - форма учебных практических занятий, при
которой учащиеся (студенты) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные
ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателя. Проводится
может при помощи Вебинара.
Система информированности общественности - система обеспечения своевременной,
достоверной и качественной информации, которая происходит из следующих источников:
Внутренние пользователи (студенты, преподавательский состав; обслуживающий
персонал (специалисты, методисты и др.), руководство ИЭУП, учёный Совет ИЭУП).
Внешние пользователи (работодатели, родители, органы государственной власти,
партнеры ИЭУП и другие категории внешних пользователей).
Слайд-лекции - лекции в цифровом формате, в которых учебный материал представлен в
виде слайдов, схем, рисунков и текстовых материалов.
Техническая консультация - ряд технических операций, проводимых специалистом в
качестве устранений неисправностей с работой дистанционной системы обучения.
Текущий контроль - это диагностика знаний студентов (слушателей) по отдельным
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить целостность и прочность
усвоения учебного материала достаточно большого объема. Применяется в течение
семестра изучения дисциплины или перед аттестацией по дисциплине и является частью
системы тестирования.
Форум - дискуссионные площадки для обсуждения. Используется для обсуждения
вопросов, связанных с образовательным процессом, дискуссионной площадки для
обсуждения отдельной дисциплины (темы дисциплины), научной дискуссионной
площадки, студенческой жизни, воспитательной работы и др.
Учебно-методическое обеспечение - обеспечение и сопровождение образовательных
программ, осуществляемых на основе информационных технологий по дисциплинам
(рассмотрение планов семинарских и практических занятий, заданий для самостоятельной
работы, тематики лекционных циклов и т.д.). Размещается в закрытой части сайта.
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Разрабатывается
с
учетом
требований,
регламентированных
различными
законодательными актами и локальными документами ИЭУП.
Электронный заказ книг в библиотеке - система электронного заказа книг в
библиотеке, позволяющая бронировать учебную и научную литературу, контролировать
сроки сдачи литературы в библиотеку ИЭУП, осуществлять проверку наличия литературы
в библиотеке.
Электронный рабочий учебник по модулю дисциплины - учебный продукт,
выполненный в виде гипертекста.
Электронный конспект лекций - учебный материал по дисциплине, структурированный
по темам, промоделированный преподавателем и размещённый в закрытой части сайта.
Электронный банк знаний - совокупность электронных баз данных учебного
назначения, связанных системой автоматизированного документооборота и управления
учебным процессом.
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Институт имеет лекционные поточные аудитории и аудитории для проведения
семинарских занятий, практикумов, тренингов, проведения презентаций студенческих
работ по курсу «Финансовый менеджмент», оснащенные современной компьютерной
техникой, в том числе мультимедийным проектором, компьютером, интерактивной
доской, экраном. Оборудование учебного кабинета включает также посадочные места по
количеству студентов, рабочее место преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
(модуля).
Вид и наименование
п/п
Краткая характеристика
оборудования
Демонстрация с ПК электронных презентаций,
1. Мультимедийные средства
документов, электронных таблиц.
2. Учебно- наглядные пособия Плакаты, иллюстрационный материал.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет".
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС IPRbooks сертифицированный программный комплекс (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство
о регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.). Электронно- библиотечная
система (электронная библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
Учебные занятия по дисциплине «Финансовый менеджмент»
проводятся в аудиториях, оборудованных проекторами, экранами,
интерактивными и учебными досками, компьютерами, а также
техническими средствами обучения.
Персональные ЭВМ с доступом в Интернет, электронной
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библиотеке ВУЗа и к информационно-справочным системам
(Консультант, ЭБС).
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

…
314

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель (цели) освоения дисциплины «Теории бухгалтерского учета»:
освоение существующих теорий бухгалтерского учета для получения
полноценного представления о бухгалтерском учете как науке, о его предмете, объектах,
методологии и принципах;
- получение знаний теоретических основ бухгалтерского учета как науки с учетом
возможности их практического применения при разработке решений в области
управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций в условиях рыночной
экономики.
Задачи:
- ознакомиться с предметом, методом, содержанием бухгалтерского учета;
- рассмотреть основные виды бухгалтерского учета, их методические приемы;
- освоить технику формирования информационной базы для принятия
управленческих решений и проведения экономического анализа деятельности
организаций.
- выявить отличия и сходства динамической и статической трактовки
бухгалтерского учета;
- исследовать предпосылки появления диграфической записи на счетах;
- ознакомиться с существующими балансовыми теориями;
- изучить подходы к ведению бухгалтерского учета в различных отечественных и
зарубежных школах;
- освоить технику составления бухгалтерских записей на счетах;
- ознакомиться с бухгалтерскими регистрами;
- освоить технику составления бухгалтерского баланса;
- ознакомиться с принципами бухгалтерского учета, их интерпретацией в
различных учетных системах
- изучить систему нормативного регулирования в России и зарубежных странах
- получить
навыки
формирования
учетной
политики
и
принятия
профессионального суждения при выборе ее элементов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части
блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Эконометрика (продвинутый курс)
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения
дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны
быть сформированы у обучающегося до начала изучения
дисциплины
Знать:
- основные понятия и категории микро и макроэкономического
анализа, эконометрики, финансового менеджмента и управления
организацией:
- Уметь:
- обосновывать варианты эффективных решений на основе
стандартных экономических моделей;
Владеть:
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Компетенции

ОК-1 способностью к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

- навыками определения интересов основных экономических
субъектов для обоснования экономических решений.
Знать:
- особенности
функционирования
российской
экономики,
оказывающие влияние на выбор экономических субъектов;
Уметь:
- самостоятельно осваивать и использовать экономические
знания, необходимые для работы в конкретных сферах
деятельности;
Владеть:
- навыками формирования и распространения экономических
знаний и экономического мышления в сфере профессиональной
деятельности.
Знать:
- способы построения отчетных документов и расчета
экономических показателей с учетом знаний делового русского и
иностранного языка, основ коммуникаций и корпоративной
этики.
Уметь:
- формировать
документацию
для
различных
групп
пользователей с учетом имеющихся данных;
Уметь:
- психологически грамотно организовывать индивидуальную
профессиональную деятельность;
- эффективно строить деловое общение с различными
категориями людей; Владеть:
- методиками построения алгоритмов расчетов с
использованием различных массивов информации:
- нормами международного права и нормативных актов,
регулирующих бухгалтерский учет коммерческой деятельности;
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном
и деловом общении.
Знать:
- основные
категории
и
модели,
соответствующие
продвинутому уровню микро и макроэкономического анализа;
Уметь:
- анализировать новейшие достижения экономической науки в
целом и бухгалтерского учета в частности;
Владеть:
- навыками сопоставления и критического анализа новейших
разработок в области микро и макро экономического анализа, а
также эконометрики, финансового менеджмента и управления.

Знать:
- экономическое обоснование основных предпосылок, положений
и
выводов
микро
и
макромоделей;
закономерности
функционирования
открытой
и
закрытой
экономики;
инструментарий, цели, типы экономической политики на микрои макроуровнях;
Уметь:
выбирать модели и методы для исследования конкретных
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ОК-3 готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

ОПК-1 готовностью
к коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

ПК-1 способностью
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований
ПК-8 способностью
готовить
аналитические
материалы для
оценки мероприятий
в области
экономической
политики и принятия

экономических процессов и явлений; обобщать результаты
деятельности
экономических
субъектов;
применять
инструментарии анализа социально-экономических проблем и
определения эффективности экономической политики;
Владеть:
- навыками анализа результатов и возможных последствий
воздействия экономической политики на номинальные и реальные
показатели в краткосрочном и долгосрочном периодах; выявления
тенденций развития и определения перспективных направлений
экономической политики.
Знать:
- характеристики основных экзогенных и эндогенных
переменных, параметров экономической конъюнктуры в
макроэкономических моделях. Уметь:
- использовать и сопоставлять статистические данные из
разных
источников,
результаты
эмпирических
исследований
при
сравнении
конкурирующих
макроэкономических теорий.
Владеть:
- навыками сбора и обработки информации об исследуемых
явлениях, процессах, субъектах для экономических
расчетов и построения макроэкономических моделей.
Знать:
- особенности
оптимизации экономического выбора
предприятия или отрасли для разработки социальноэкономических прогнозов.
Уметь:
- обосновывать
оптимальный
экономический
выбор
предприятия в зависимости от поставленной цели.
Владеть:
- навыками
построения
модели
оптимального
экономического выбора для предприятия или отрасли

стратегических
решений на микро- и
макроуровне

ПК-9 способностью
анализировать и
использовать
различные источники
информации для
проведения
экономических
расчетов

ПК-10 способностью
составлять прогноз
основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и
экономики в целом

Постреквизиты дисциплины: Управленческий учет (продвинутый
курс), Аудит (продвинутый курс), Особенности аудита в отдельных
отраслях, Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства
организации, Профессиональное суждение и профессиональная этика
бухгалтера-аудитора
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
- сущность диграфической бухгалтерии;
- модели и концепции формирования финансового результата;
- принципы бухгалтерского учета и основные трактовки активов
и пассивов в различных теориях бухгалтерского учета
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Формируемые
компетенции
ОК-1 способностью к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

Уметь:
- классифицировать объекты учета и процессы, составляющие
финансово-хозяйственную
деятельность
экономического
субъекта;
- определять необходимую степень детализации объектов
учета; Владеть:
- навыками составления корреспонденций счетов;
- приемами построения рабочего плана счетов синтетического и
аналитического учета
Знать:
- взаимосвязи и различия статического и динамического учета;
- истоки происхождения балансовой теории;
- перечень школ бухгалтерского учета;
- систему стандартов бухгалтерского учета;
- содержание процедуры бухгалтерского учета;
- организационные основы бухгалтерского учета;
- содержание нормативной базы, регулирующей ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
Уметь:
- выявлять современные тенденции развития процедуры
бухгалтерского учета;
- формировать оптимальную организационную структуру
ведения синтетического и аналитического учета
- применять действующие нормативные акты для целей
организации бухгалтерского учета;
Владеть:
- навыками формирования учетной политики экономического
субъекта на основе профессионального суждения
- Знать: теоретические основы бухгалтерского учета как
научной отрасли, составные элементы его методологии;
Уметь:
- осуществлять оригинальные научные исследования в области
теорий бухгалтерского учета;
- определять отличия полученных результатов от уже
имеющихся;
- проводить научно-исследовательскую работу в отношении
сравнения подходов, концепций и методов бухгалтерского учета;
- обосновывать собственные решения по совершенствованию
существующих основ бухгалтерского учета;
- обеспечивать заинтересованных пользователей своевременной
и достоверной информацией для осуществления контрольных
функций и обеспечения соблюдения условий проведения
хозяйственных операций требованиям законодательства
Российской Федерации;
Владеть:
навыками изложения результатов исследований в форме доклада
или статьи
Знать:
- основные
методические
подходы
к
проведению
аналитической работы на основе данных бухгалтерского
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Уметь:
- подводить и интерпретировать итоги финансовохозяйственной деятельности на основе данных
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
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ПК-1 способностью
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований

ПК-4 способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу в виде
статьи или доклада

ПК-9 способностью
анализировать и
использовать
различные источники
информации для
проведения
экономических
расчетов

анализировать результаты финансово-хозяйственной
деятельности экономического субъекта на основе
бухгалтерской отчетности, принимать меры по
предотвращению убытков и изыскивать резервы повышения финансовой устойчивости организации;
Владеть:
- навыками формирования предложений по
совершенствованию деятельности аппарата управления
на основе мониторинга информационной обеспеченности
менеджмента всех уровней
-

21. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч. лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля – Зачет с оценкой
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы*

Всего
часов
68

Семестры
1 2 3 4
+

8
60
4
36

+
+
+
+
+
108
3

108
3

5

6

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятии
Очная форма обучения
Наименование раздела дисциплины
Тема 1. Предмет и метод
бухгалтерского учета как науки
Тема 2. Статический и динамический и
учет. Балансовые теории
Тема 3. Процедура бухгалтерского
учета
Тема 4. Нормативное закрепление
теоретических аспектов в ходе
стандартизации бухгалтерского
учета
Итого:
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Коды
формируемых ЗЛТ
компетенций

ЗСТ КСР СРС Всего

2

15

9

16

2

15

9

16

2

15

9

16

2

15

9

20

8

60

ОК-1
ПК-1
ПК-4
ПК-9

4

4 36 108

5.2. Содержание (дидактика) разделов и тем дисциплины
№
раз
дела
1

2

3

4

Наименование
раздела

Содержание раздела

Предмет и метод Бухгалтерский учет в информационной системе
бухгалтерского
управления экономикой предприятия. Научные основы
учета как науки
бухгалтерского учета - предмет и объекты, метод, цели,
принципы и концепции учета. Различные трактовки
активов и пассивов в существующих бухгалтерских школах
и
направлениях.
Объекты,
обеспечивающие
производственно-хозяйственную
и
финансовую
деятельность.
Капитал
как
основной
объект
бухгалтерского учета и подходы к его определению.
Элементы метода бухгалтерского учета, обеспечивающие
первичную
регистрацию,
стоимостное
измерение,
текущую группировку и итоговое обобщение данных
Статический
и Понятие статического учета и его взаимосвязь с
динамический
и балансом. Подходы к построению балансов в различных
учет. Балансовые бухгалтерских школах. Балансовые теории Ж. Савари, И.
теории
Шера, Й. Бетге и другие. Переход от статического к
динамическому учету, роль счетов бухгалтерского учета.
Причины возникновения диграфической записи на счетах
Процедура
бух- Основное содержание процедуры бухгалтерского учета.
галтерского учета Документация в бухгалтерском учете: первичная, сводная,
регистры синтетического и аналитического учета,
бухгалтерский баланс. Подходы к ведению бухгалтерского
учета в различных бухгалтерских школах, исходя из существующих теорий. Техника записи на счетах. Переход от
ведения
учетной
документации
к
составлению
бухгалтерского баланса
Нормативное
Принципы бухгалтерского учета и их воплощение в
закрепление
нормативной
базе.
Нормативное
регулирование
теоретических
бухгалтерского учета в различных странах. Отечественная
аспектов в ходе
система регулирования бухгалтерского учета. Роль
стандартизации
профессионального суждения в процессе формирования
бухгалтерского
учетной политики организации. Принципы этики
учета
профессионального бухгалтера и их соблюдение в процессе
профессиональной деятельности.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания предметов
профессионального цикла, предусмотренных учебным планом магистратуры по
программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях (кроме
банков и других кредитных организаций)».
Поэтому перед изучением соответствующей темы рекомендуется повторить
учебный материал этих дисциплин, включая конспекты лекций, специальную литературу
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и методические разработки по этим дисциплинам.
Магистранту целесообразно использовать указанные в списке литературы
периодические издания последних лет выпуска, поскольку положения нормативноправовой базы, регламентирующей институт бухгалтерский учет в России, постоянно
обновляются. При использовании учебных пособий необходимо обращать внимание на
разную структуру изложения материала и ориентироваться на центральные издательства и
издания, рекомендованные для изучения в вузах.
При изучении содержания дисциплины рекомендуется использовать как можно
больше дополнительной литературы. При этом, для успешного выполнения практических
работ представляется необходимым самостоятельно прорабатывать информационную
базу и методику бухгалтерского учета, а также варианты и методики ведения отдельных
участков бухгалтерского и налогового учета, приведенные в разных источниках
литературы.
Разделы и темы для самостоятельного изучения
№
Наименование тем выносимых на самостоятельное изучение
раздела
Бухгалтерский учет в информационной системе управления
1
экономикой предприятия
Элементы метода бухгалтерского учета, обеспечивающие первичную
регистрацию, стоимостное измерение, текущую группировку и
итоговое обобщение данных
Различные трактовки активов и пассивов в существующих
бухгалтерских школах и направлениях
2
Переход от статического к динамическому учету, роль счетов
бухгалтерского учета
Причины возникновения диграфической записи на счетах
3
Документация в бухгалтерском учете: первичная, сводная, регистры
синтетического и аналитического учета, бухгалтерский баланс;
Переход от ведения учетной документации к составлению
бухгалтерского баланса;
Отечественная
система регулирования бухгалтерского учета;
4
Принципы этики профессионального бухгалтера и их соблюдение в
процессе профессиональной деятельности;
Итого:

кол-во
часов
3
3
3
4
5
4
5
4
5

36

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
обучающимся образовательной программы по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в коммерческих организациях (кроме кредитных организаций)» при изучении
дисциплины «Теории бухгалтерского учета» показан в таблице.
Перечень компетенций по этапам их формирования по дисциплине
No

Наименование этапа изучения дисциплины
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Перечень

этапа
1
2
3
4
5

формируемых
компетенций
Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета
как науки
Тема 2. Статический и динамический и учет.
Балансовые теории
Тема 3. Процедура бухгалтерского учета
Тема 4. Нормативное закрепление теоретических
аспектов в ходе стандартизации
бухгалтерского учета
Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета
как науки

ОК-1
ПК-1
ПК-4
ПК-4, ПК-9
ПК-4, ПК-9

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине
«Теории бухгалтерского учета» на различных этапах их формирования представлено в
таблице.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Основные показатели
Компетенция
оценивания уровня освоения
компетенции обучающимися
Демонстрирует знания
методологические,
философские основы
современной экономической
науки (рационализм и
эмпиризм, этапы развития
способностью к
позитивизма, категории и
абстрактному
законы диалектики,
мышлению, анализу,
философию прагматизма,
синтезу (ОК-1)
методологический монизм и
постмодернизм).
Различает методологические
подходы к анализу
экономической деятельности.
Может делать выбор базовой
способностью обобщать теоретической концепции для
и критически оценивать решения познавательной
результаты, полученные задачи в области
профессиональной
отечественными и
деятельности.
зарубежными
исследователями,
выявлять перспективные Применяет категории,
направления, составлять характеризующие
программу исследований экономическую деятельность
(ПК-1)
в разных типах
экономических систем с
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Критерии оценивания
компетенций

Умение грамотно подходить к
выбору способа информирования
научного сообщества о
проведенном исследовании и его
результатах

Умение проводить
экономический анализ сложных
экономических систем,
интерпретации полученных
результатов и принятия решений,
повышающих эффективность
функционирования предприятия
в современных условиях.

способностью
представлять результаты
проведенного
исследования научному
сообществу в виде
статьи или доклада (ПК4)

Способностью
анализировать и
использовать различные
источники информации
для проведения
экономических расчетов
(ПК-9)

целью определения
программы исследования.
Формирует и визуализирует
результаты проведенного
аналитического исследования;
представляет
результаты исследования,
Соответствие ответов
проведенного в рамках
общепринятым подходам,
экономического анализа на
изложенным в учебной
продвинутом уровне;
литературе.
Аргументированность при
применяет и
отстаивании своей позиции в
критически оценивает
режиме ответов на вопросы и при
действующие подходы к
участии в дискуссии. Умение
регистрации, оценке и учету
грамотно подходить к выбору
материальных и
способа информирования
нематериальных активов,
научного сообщества о
долгосрочных и
проведенном исследовании и его
краткосрочных обязательств,
результатах.
различных компонентов
капитала, доходов и расходов
организаций, определению
финансовых результатов их
деятельности
Демонстрирует умение
квалифицированно применять
Качество презентационного
информацию из различных
выступления с докладом на
источников для изучения
семинаре. Аргументированность
деятельности предприятия,
находящегося в условиях
при от- стаивании своӗ позиции в
кризиса, использовать
режиме ответов на вопросы и при
современные методы
участии в дискуссии. Умение
антикризисного управления. проводить экономический анализ
сложных экономических систем,
Ставит перед собой
интерпретации полученных
конкретные цели, в том числе результатов и принятия решений,
для создания малой группы, с повышающих эффективность
целью систематизации учета и функционирования предприятия
отчетности, используемую
в современных условиях.
предприятием находящимся в
условиях банкротства..

Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с учётом балльнорейтинговой системы (ECTS), которая включает несколько составляющих.
1. Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий контроль знаний по
дисциплине»: сумма баллов по модулям: аудиторная работа, самостоятельная работа.
Текущий контроль знаний оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:
1.1. Модуль «Аудиторная работа»
- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и заданий оценивается от 0 до 2-х баллов.
1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16 баллов;
- выполнение комплексного семестрового задания оценивается от 0 до 30 баллов;
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- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на зачёте (0-40 баллов); 3.Итоговая
рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине с
учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS) показана в табл.

Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине
Числовое
Вербальное значение
Уровень владения компетенция- ми
Баллы
значение
ECTS
оценки
(качественная характеристика)
оценки
Высокий̆ уровень освоения
компетенций в полном объеме,
А
позволяющий вести профессиональную
90-100 5
Отлично
Excellent деятельность и самостоятельно
принимать решения по широкому
кругу профессиональных вопросов
Хороший уровень освоения
В Very компетенций в полном объеме,
81-89 4
Хорошо
good
позволяющий эффективно вести
профессиональную деятельность
Достаточный уровень владения
С Good компетенциями для профессиональной 75-80 4
Хорошо
деятельности
D
Допустимый уровень владения
Satisfac- компетенциями для профессиональной 66-74 3
Удовлетворительно
tory
деятельности
Е
Минимальный уровень владения
61-65 3
Удовлетворительно
Sufficient компетенциями
Недостаточный уровень владения
F Fail
0-60
2
Неудовлетворительно
компетенциями
7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые контрольные задания включают перечень типовых контрольных
теоретических вопросов для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет),
необходимые для оценки знаний, умений, навыков формирования компетенций по
дисциплине.
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений и
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины в рамках проведения промежуточной аттестации
Коды формируемых
Оценочные средства
компетенций
1. Бухгалтерский учет в системе хозяйственного учета. Составные части
ОК-1
бухгалтерского учета.
2. Внутренние и внешние пользователи бухгалтерской информации.
324

ПК-1
ПК-4
ПК-9

Виды учета, информацию которых они используют.
3. Виды измерителей в бухгалтерском учете и порядок их
использования.
4. Принципы бухгалтерского учета в соответствии с Законом Украины
«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».
5. Предмет бухгалтерского учета: его особенности и составные части.
6. Объекты бухгалтерского учета.
7. Понятие и классификация активов предприятия.
8. Понятие и классификация пассивов предприятия.
9. Сущность и особенности метода бухгалтерского учета.
10. Составляющие метода бухгалтерского учета.
11. Сущность, содержание и порядок построения бухгалтерского
баланса.
12. Виды бухгалтерских балансов.
13. Правила построения и требования к бухгалтерскому балансу.
14. Оценка и группировка статей баланса.
15. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций (4
типа).
16. Понятие, назначение и содержание бухгалтерского счета. Счет, как
элемент метода бухгалтерского учета.
17. Активные и пассивные счета: содержание, порядок построения,
порядок определения сальдо.
18. Порядок открытия счетов и записи на них хозяйственных операций.
19. Понятие и виды корреспонденции счетов в бухгалтерском учете.
20. Сущность и контрольное значение двойной записи.
21. Обороты и остатки на счетах: их сущность и порядок определения.
22. Понятие, назначение и принципы построения синтетического и
аналитического учета.
23. Порядок отражения хозяйственных операций и правила ведения
аналитического учета.
24. Порядок обобщения данных синтетического и аналитического
учета. Составление оборотных ведомостей.
25. Взаимосвязь между системой счетов и балансом. Закрытие счетов и
заключительный баланс.
26. Целесообразность и принципы классификации бухгалтерских
счетов.
27. Классификация счетов по отношению к балансу и экономическому
содержанию.
28. Классификация счетов по назначению и структуре.
29. Понятие, характеристика и принципы построения плана счетов.
30. Взаимосвязь плана счетов и баланса. Порядок использования
утвержденного плана счетов на отдельных предприятиях.
31. Экономическая сущность процесса приобретения средств
производства. Задачи учета процесса приобретения.
32. Учет процесса приобретения основных средств в и отражение его н
счетах бухгалтерского учета.
33. Учет процесса приобретения запасов.
34. Учет ТЗР при приобретении запасов и методы их распределения.
Методы оценки запасов при списании их в производство.
35. Экономическая характеристика процесса производства и задачи его
учета.
36. Классификация затрат предприятия.
37. Состав затрат производства и операционного периода в
соответствии с П(С)БУ 16 «Затраты».
38. Элементы и статьи затрат при производстве сельскохозяйственной
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продукции в соответствии с Методическими рекомендациями № 132.
39. Характеристика счетов по учету процесса производства и порядок
отражения на них хозяйственных операций.
40. Понятие и виды методов учета затрат на производство.
41. Объекты калькуляции. Способы распределения затрат между ними.
Порядок списания калькуляционных разниц.
42. Экономическая характеристика процесса реализации и задачи его
учета.
43. Характеристика счетов по учету процесса реализации.
44. Схема учета процесса реализации на счетах бухгалтерского учета.
45. Виды и общая характеристика доходов предприятия.
46. Характеристика счетов по учету доходов и финансовых результатов
и порядок отражения на них процесса формирования результатов
деятельности предприятия.
47. Сущность, значение и объекты забалансового учета.
48. Группировка и характеристика счетов для ведения забалансового
учета.
49. Принципы ведения забалансового учета и строение забалансового
счета.
50. Сущность и значение инвентаризации как метода бухгалтерского
учета.
51. Задачи, объекты и частота проведения инвентаризации.
52. Виды инвентаризаций.
53. Порядок проведения и документального оформления
инвентаризации.
54. Порядок отражения результатов инвентаризации на счетах
бухгалтерского учета.
55. Сущность и виды учетных регистров.
56. Формы учетных регистров.
57. Контроль правильности заполнения учетных регистров. Виды
ошибок в них и правила их исправления.
58. Сущность, достоинства и недостатки мемориально-ордерной формы
бухгалтерского учета.
59. Сущность, особенности, достоинства и недостатки журнальноордерной формы учета.
60. Развитие, особенности автоматизированных форм учета.
61. Сущность и порядок использования упрощенной формы
бухгалтерского учета.
62. Документация как метод бухгалтерского учета.
63. Виды документов, используемых в работе предприятия.
64. Состав документа: реквизиты и порядок их заполнения.
65. Этапы составления и обработки документов.
66. Порядок организации на предприятии работы с документами.
Документооборот.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы
формирования компетенций
В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы оценивания
знаний умений и навыков основаны на модульно-рейтинговой системе реализации
учебного процесса и предполагает создание условий для объективной и всесторонней
оценки качества знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его
аудиторной и внеаудиторной работы, определения уровня полученных компетенций
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студентов по дисциплине «Теории бухгалтерского учета».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения дисциплины
«Теория бухгалтерского учета».
9. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- Контактная работа обучающихся с преподавателем.
- Самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на дифференцированном зачете.
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Контактная работа обучающихся с преподавателем» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: присутствие студента на занятии;
наличие у студента конспекта, необходимых методических материалов, решенных задач и
заданий; активность участия обучающегося в обсуждении вопросов, решении задач,
кейсов; отсутствие ошибок, неточностей в ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи
с получаемой компетенцией.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется принятием решения с учетом
следующих показателей: выполнение текущей самостоятельной работы, предусмотренной
программой; выполнение комплексного (семестрового) задания для самостоятельной
работы; проверка готовности к семинарскому занятию; проверка рубежного тестирования;
проверка итогового тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде дифференцированного.
Студент допускается к зачету при условии положительных оценок по итогам
промежуточного контроля. Экзамен проводится в письменно - устной форме. Основная
цель проведения зачета – проверка уровня усвоения компетенций, приобретенных в
процессе изучения дисциплины.
Дифференцированный зачет проводится по расписанию в аудитории, которая
должна отвечать следующим требованиям - иметь отдельные рабочие места по числу
студентов и быть оборудованным компьютерами с подключенными справочно-правовыми
системами
и
системой
Интернет.
Запрещается
в
процессе
проведение
дифференцированного зачета использование мобильных телефонов и общение студентов
между собой. Во время проведения экзамена запрещается присутствовать в помещении
(аудитории) посторонним лицам. Магистрант вправе пользоваться нормативными
документами на бумажных и электронных носителях. Использование учебников, учебных
пособий, конспектов лекций во время зачета запрещается. Магистрант допускается к
сдаче зачета при обязательном предъявлении зачетной книжки и наличии оценки
«Текущий контроль знаний по дисциплине» не менее 21 балла. При повторной сдаче
помимо зачетной книжки студент предъявляет допуск. В случае опоздания студента
(независимо от причин) время окончания зачета не изменяется.
Во время зачета студент не имеет право покидать аудиторию. После проведения
проверки (в процессе проведения проверки) преподаватель приглашает студента на устное
собеседование. В результате собеседования по каждому из трёх заданий
экзаменационного билета ответы оцениваются в баллах: первый вопрос от 0 до 12 баллов,
второй вопрос от 0 до 12 баллов, третий вопрос от 0 до 16 баллов. Итого по результатам
зачета обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
По результатам ответа на вопросы зачета преподаватель выставляет оценку с
учетом показателей работы студента в течение семестра. В ведомости выставляются
баллы по всем критериям оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов, решенных
задач и заданий (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
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- оценка ответа студента на зачете (0-40 баллов);
- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с трансформацией балльной̆
оценки общепринятую в РФ пятибалльную систему.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1. Основная литература
1. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.В.
Масло. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 481
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11297.html
2. Шинкарёва О.В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / О.В. Шинкарёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Перо,
2014.
—
43
c.
—
978-5-00086-163-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33846.html
3. Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для
вузов / В.А. Бородин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. —
528 c. — 5-238-00675-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52444.html
8.2. Дополнительная литература
1. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебник / С.Н.
Поленова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2013. — 464 c. — 978-5394-02172-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14624.html
2. Смелик Р.Г. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Р.Г. Смелик, Л.А.
Лаврова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 348 c. — 978-5-7779-1876-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59587.html
3. Усатова Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л.В. Усатова, М.С. Сероштан, Е.В. Арская. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 391 c. — 978-5-394-01050-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4549.html
4. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Э. Керимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К,
2014.
—
324
c.
—
978-5-394-01256-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17582.html
5. Поленова С.Н. Регулирование бухгалтерского учета. Пространственно-временной
анализ [Электронный ресурс] : монография / С.Н. Поленова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Русайнс, 2015. — 180 c. — 978-5-4365-0481-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48956.html
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ

№
1
2
3

Адрес
http://www1.minfin.ru/ru/
http://www.ifac.org/
http://www.ipbr.org/

4
5

http://www.klerk.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/

Содержание
Министерство финансов России
Международная федерация бухгалтеров
Институт профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России
Клерк.ру - все о бухгалтерском учете
Федеральный образовательный портал Экономика, Социология, Менеджмент
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
Теоретический материал дисциплины «Теории бухгалтерского учета» изучается в
течение одного семестра в соответствии с учебным планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена электронными
учебно-методическими ресурсами, возможностью общения студента с преподавателем
посредством электронной почты, доступом в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые представляются
систематически в сочетании с занятиями семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции
и семинары) объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном учебном комплексе,
а также заданиями, которые выдаёт преподаватель.
Основной целью занятий лекционного типа является формирование у студентов
системы компетенций по основным теоретическим аспектам.
Цель занятий семинарского типа:
- развитие навыков и компетенций работы в команде и самостоятельной
исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и предложений.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной
работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной работы
обучающихся над учебным материалом;
- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и изложения учебного
материала в аудитории, развить навыки самостоятельной исследовательской
деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное
суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.
Выбор тем занятий семинарского типа обосновывается методической
взаимосвязью с программой курса и строится на узловых темах. Планы семинарских
занятий подготовлены в соответствии с ФГОС и программой курса.
Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме: обсуждение
заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач и тестов, обсуждение докладов и
курсовых работ, дискуссии, рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и
моделирование различных видов и компонентов профессиональной деятельности,
составлением на основе заданных параметров отчетных форм, работой с нормативноправовой базой, проведение анализа отчетности и развитием навыком принятия
инвестиционных, кредитных и финансовых решений, а также в интерактивной форме.
Желательно при подготовке к семинару придерживаться следующих
рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных пособий,
конспектов лекций, Интернет-ресурсов и других материалов необходима его собственная
интерпретация. Не следует жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно
уяснить сущность и передать ее в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоставить
учебный материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и сформулировать
собственное умозаключение и научную позицию. При этом нет необходимости составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать пояснительные
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записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной литературы,
студенты должны регулярно (не реже одного раза в месяц) просматривать специальные
журналы, а также Интернет-ресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию,
которую содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в рамках
изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала рассматриваются на
семинарских занятиях в виде подготовленных студентами сообщений, с последующим
оппонированием и обсуждением всей группой. Семинары по отдельным темам проходят с
обязательным решением задач, которые выдаются преподавателем на занятии.
Своевременная и качественная подготовка к семинару и выполнение заданий
является необходимым условием итоговой аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие информационные
технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет
контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в
мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и
оценке работы на практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает самостоятельно.
Время на подготовку к экзамену студент регулирует самостоятельно.

10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов.
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме,
изложенное перед аудиторией слушателей. Эффективность выступления студента на
семинаре во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки
научного доклада.
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует
от студента умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать
аудиторию результатами своего доклада. Следовательно, подготовка научного доклада
требует определенных навыков.
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:
36.
Выбор темы научного доклада.
37.
Подбор материалов.
38.
Составление плана доклада. Работа над текстом.
39.
Оформление материалов выступления.
40.
Подготовка к выступлению.
Выбор темы научного доклада
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего
выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит
наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом
вопросе играют интересы, увлечения и личные склонности магистранта, непосредственная
связь темы доклада с будущей или настоящей практической работой. Определенную
помощь при избрании темы может оказать преподаватель, ведущий семинарские занятия
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или читающий лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке
необходимо учитывать следующие требования:
1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. Здесь
очень важен внутренний психологический настрой. Интерес порождает воодушевление,
возникающее в ходе работы над будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и
волнующей, способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.
2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с
ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан на
10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и
глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов.
3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать
какую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных
авторов по освещаемой проблеме.
Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить
цель будущего выступления.
Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно
сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо
обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает
направление, в котором будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно
подбирать необходимый материал.
Известно, что критерием успешного выступления является наличие контакта,
возникающего между докладчиком и аудиторией. Любой контакт предполагает
включенность обеих сторон – и докладчика, и слушателей – в мыслительную
деятельность. Чтобы вызвать интерес, необходимо в начале выступления сформулировать
цель научного доклада.
Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить к подбору
материалов. А это уже второй этап подготовительной работы.
Подбор материалов
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра
источников организационного поведения. Это позволит получить общее представление о
вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает
знакомство с тремя группами источников. Первая группа – это учебники и учебные
пособия по теории менеджмента. Вторая группа включает монографии, научные
сборники, справочники. К третьей группе относятся материалы периодической печати –
журнальные и газетные статьи.
Составление плана доклада
Работа над текстом
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное
представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом
необходимо учесть, что предварительно составленный план будет изменяться и
корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет
конкретно обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу
создаваемого доклада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В
дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет
дополнять, совершенствовать и конкретизировать.
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и
ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо
произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный план.
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его
построения.
Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную
часть, заключение.
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой
в докладе проблемой.
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Хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3 минуты), оно
необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для доклада.
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займёт центральное место.
Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех
всего доклада.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, обозначенных
автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления,
привести необходимые доказательства (аргументы).
Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо
составить ее подробный план. Важность составления такого плана связана с основной
задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь
представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в теме доклада
проблеме.
Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает возможность
автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в установленный
регламент.
Каким образом следует излагать материал в основной части доклада?
Текст научной работы отличается от всякого другого своей логичностью. Поэтому
выделение вопросов в основной части должно соответствовать логике проблемы,
обозначенной в докладе. Существуют также наиболее общие принципы представления
материала:
1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала предполагает
следующее его представление. В начале доклада приводятся примеры, на основании
которых делается обобщение.
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, запоминающимися,
тщательно отобранными. Автору не следует использовать в докладе случайные факты и
делать на их основе далеко идущие выводы.
При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа проблемы
нужно использовать больший объем сведений и фактов, чем непосредственно требуется
для написания текста выступления. Резервный материал делает доклад более ярким и
убедительным. «Хороший доклад - это тот, за которым стоит много резервного материала,
значительно больше, чем оратор имел возможность использовать». Резервный материал
может быть также использован для ответа на возможные вопросы аудитории.
2. От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение общих
теоретических положений, которые затем конкретизируются и разъясняются.
3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения материала
используется при анализе истории излагаемой проблемы.
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к частному,
другие - с использованием принципа историзма, или восхождения от частных примеров к
общему выводу.
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для
любого научного доклада является доказательность высказываемых утверждений.
Каждый тезис (тезис - концентрированное выражение отдельной мысли доклада),
приводимый в докладе, необходимо обосновать, привести в качестве доказательства
несколько цифр, фактов или цитат. При этом важно соблюдать «ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ»
и не перегружать доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с большим
ограничением. Человеческое сознание не может одновременно воспринимать более чем 7
(+ -) 2 цифр. Следует избегать простого перечисления чисел. Их лучше сгруппировать,
проклассифицировать и представить в виде графика или диаграммы.
Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными историями.
Любая пословица должна органически вписываться в содержание доклада. Образность
выступления создается логикой его построения и его убедительностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его,
как и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спокойной и неторопливой
обстановке. На экспромт не следует рассчитывать. «Завершение выступления
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действительно представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи. То, что
оратор говорит в заключении, его последние слова продолжают звучать в ушах
слушателей, когда он уже закончил свое выступление, и видимо, их будут помнить
дольше всего».
В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения,
прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить также
функцию обобщения всего представленного докладчиком мате- риала.
После написания доклада следует приступить к его оформлению.
Оформление материалов выступления
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его
слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства
воздействия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно
следует успешно использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. Для этого необходимо
оформить научные результаты и подготовить презентацию доклада.
Для того чтобы сделать максимально наглядными доказательства выдвигаемых в
докладе положений, обоснование сделанных выводов и предложенных рекомендаций,
следует использовать дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и
т.п.), которые могут быть оформлены в виде плакатов, компьютерной презентации или
слайдов. В этой связи очень важно заранее узнать, какими техническими возможностями
вы будете располагать в зале, где будет проходить выступление (практически все
аудитории ИЭУП оснащены необходимым мультимедийным оборудованием).
Обязательным требованием к оформлению таких материалов является наличие
обоснованных ссылок на них в тексте доклада. Все эти дополнительные материалы
должны быть пронумерованы в соответствии с последовательностью упоминания в
докладе. Важно перечислить источники данных, исходя из которых построены эти
графики, таблицы, диаграммы и т.д., и выводы, которые можно сделать на их основании,
т.е. обосновать их использование.
Презентация представляет собой процесс представления основных научных
результатов, полученных в результате самостоятельного исследования. Для более
наглядного представления результатов рекомендуется использовать технические средства
для демонстрации видео и фото – материалов. Результаты, представленные в таблицах и
схемах в форме компьютерной презентации, помогают в восприятии информации. Для
компьютерной презентации наиболее подходящей компьютерной программой является
Power Point. Наиболее важное условие успешной презентации – это, с одной стороны,
краткость, с другой стороны - максимальная информированность. Прежде чем приступать
к подготовке презентации, необходимо определить целевую аудиторию и
продолжительность выступления. Наиболее положительное впечатление производят
короткие презентации (не более 7 минут), в которые демонстрируются основные
результаты, представленные в наглядной форме понятным языком. При представлении
результатов необходимо сосредоточится на теме исследования и не отклоняться от нее.
Необходимо понимать, что наибольший для слушателя интерес представляют не разбор
существующих теорий по проблеме, а ваш вклад в разработку этой проблемы. Считается,
что исследование осуществляется совместно с научным руководителем, поэтому
представление результатов только от себя считается некорректным.
Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые фрагменты, на
которых вы останавливаетесь при обсуждении. В слайдах компьютерной презентации не
должно быть слишком много текста. Его сложно воспринимать. Приветствуется
использование в компьютерной презентации фотографий, сделанных лично вами.
Полученные вами результаты также лучше воспринимаются, когда они представлены в
таблице и диаграмме. Но таблиц также не должно быть много. Лучший вариант одна – две
таблицы на всю презентацию и одна-две диаграммы. Весь объем презентации должен
быть не более пятнадцати слайдов. Желательно заранее договориться с людьми, которым
вы доверяете, по вопросу переключения слайдов. Также можно договориться о знаке,
который будет сигналом к переключению слайдов.
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Чтобы использование наглядных пособий при презентации произвело
предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие правила:
1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его
демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей.
2. Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам
следует придать доступную форму диаграмм или графиков.
3. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому
себе.
4. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных
материалов.
5. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и
переходить к демонстрации других материалов.
6. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если аудитория занята
рассматриванием наглядных материалов.
Завершающим этапом работы над научным докладом является подготовка
выступления.
Подготовка к выступлению
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к
выступлению: готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления
или приготовить краткие рабочие записи.
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика
составление полного текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы могут
составить тезисы доклада.
Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух
подготовленного текста недопустимо.
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие моменты:
1. До и после важных мыслей следует делать паузу.
2. Для большего акцента, сказанного необходимо менять тон голоса и тембр речи.
Это сделает Вашу речь более выразительной.
3. Необходимо иметь контакт с аудиторией.
4. Не перегружать устный доклад цифровым и статистическим материалом.
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований, приведенных в
данной методической разработке, поможет студентам освоить более эффективные приемы
ведения самостоятельной работы.
9.3. Методические указания по подготовке научного реферата
Написание реферата должно способствовать закреплению, углублению и
обобщению знаний, полученных студентами за время обучения, и закреплению
компетенций.
Выбор практических заданий осуществляется в соответствии с последней цифрой
учебного шифра.
Цель написания реферата:
– закрепление и укрепление компетенций, творческий анализ конкретной темы
учебной дисциплины.
При выполнении работы студенту необходимо:
1. Обобщить приобретенные теоретические и практические знания.
2. Изучить рекомендуемую литературу.
3. Изложить в соответствии с выбранной темой все основные вопросы работы.
Тема реферата выбирается непосредственно самим студентом в процессе обучения
в соответствии с учебным шифром.
Тематика рефератов должна соответствовать учебной задаче данной дисциплины и
наряду с этим увязываться с практическими требованиями науки и производства.
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Реальность тематики рефератов – это прежде всего ее научность, со- временность и
направленность на получение студентами навыков самостоятельной творческой
сознательной работы.
Реферат – это научное исследование студента, способствующее углубленному
изучению учебного материала, развивающее способность к научному творчеству. Реферат
позволяет оценить уровень знаний, навыков и компетенций самостоятельной работы
студента.
Реферат включает:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение (1-2 стр.)
4. Основная часть (до 20 стр.)
5. Заключение (1-3 стр.)
6. Список используемой литературы
7. Приложения (в случае необходимости).
Общий объем реферата (включая список литературы) 20-25 страниц, текст
размещается на одной стороне стандартного листа формата А4. Все страницы должны
быть сшиты в одной папке (типа скоросшивателя).
4. Реферат должен иметь содержание (оглавление) и полную нумерацию страниц в
соответствие с содержанием.
5. Иметь титульный лист установленного образца (допускается заполнение
титульного листа разборчивым подчерком).
При оформлении реферата необходимо выполнить следующие требования:
Реферат должен быть подготовлен в двух идентичных экземплярах. Один
экземпляр, выполненный печатным способом с использованием компьютера и принтера
на одной стороне белой бумаги формата А4, переплетается в папку (типа
скоросшивателя). Второй экземпляр представляется на электронном носителе.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: слева 3 см, справа1,0 см, сверху и снизу – по 2 см. Шрифт: Times New Roman Gyr, стиль Normal, размер
шрифта 14pt, интервал 1,5; рисунки, схемы, графики и т.п. в формате 113x171; формулы
набирать в редакторе Microsoft equation 2.0.10 кеглей без теней; сноски печатаются 10
кеглей через 1 интервал с табуляцией 0,4 и высотой 0,9 см; начинать сноски на каждой
странице; нумерация текста – вверху страницы по центру.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания
на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.
Нумерация страниц начинается с титульного листа, но проставляется, начиная с
введения, т.е. со страницы 3. Далее проставляется сквозная нумерация страниц, включая
библиографию и приложения.
Основная часть реферата в зависимости от темы исследования и содержания
излагается в виде текста, иллюстративных материалов (таблиц, чертежей, схем, диаграмм,
гистограмм, рисунков) в различном сочетании. Иллюстративный материал (чертежи,
схемы, диаграммы и т. п.) помещают в тексте в целях выявления свойств и характеристик
объекта исследования или для лучшего понимания текста.
Цифровая и словесная информация о нескольких объектах, представ- ленная рядом
признаков, представляется в виде одной или нескольких таблиц. Последние используются
для большей наглядности и возможности сравнения показателей. Таблицы имеют два
уровня дифференциации текста: вертикальный – графы, горизонтальный – строки. Графы
таблицы должны быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной
странице; на последующих страницах повторяются номера граф. В заголовках и
подзаголовках строк и граф таблицы употребляются только общепринятые сокращения и
условные обозначения.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово «Таблица» начинаются
с прописной буквы. Заголовок не подчеркивается. Заголовок таблицы помещают на
следующей строке от слова «Таблица» посередине страницы.
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Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них. Они должны
иметь сквозную нумерацию. Знак No при нумерации таблиц не ставится.
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер таблицы.
Разрывать таблицу и переносить ее часть на другую страницу можно только в том случае,
если она целиком не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на
другую страницу над таблицей в правом верхнем углу страницы следует написать
«продолжение таблицы» и указать ее номер.
Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника
или другого литературного источника, надо обязательно делать ссылку на первоисточник.
Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.) помещаются в проекте
в целях установления свойств и характеристик объекта или в качестве иллюстраций для
лучшего понимания текста.
Графический материал должен располагаться непосредственно после текста, в
котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости –
в приложении к дипломному проекту.
Графический материал должен иметь тематическое наименование (название),
которое помещается снизу. Под графическим материалом при необходимости помещают
поясняющие данные (подрисуночный текст).
Графический материал основной части и приложений следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Научно-справочный аппарат реферата содержит две взаимосвязанные части:
список использованных источников и литературы и подстрочные ссылки.
Оформление списка производится в соответствии с требованиями, изложенными в
действующих нормативно-методических материалах ГОСТ 7.1- 2003. Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (М.: Издво стандартов, 2004); ГОСТ 7.80- 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.82-2001.
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие
требования и правила составления (Минск: Межгос. совет о стандартизации, метрологии и
сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись.
Сокращения слов в русском языке. Общие требования и правила (М.: Изд-во стандартов,
1995). Библиографические ссылки составляются на основании прил. 2 к утратившему силу
в основной части, но распространяющемуся на оформление ссылок ГОСТу 7.1-84.
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления (М.:
Изд-во стандартов, 1987). Список использованных источников и литературы печатается
через 1,5 интервала. Иностранные источники располагают в алфавитном порядке, причем
сначала перечисляется литература на языках, в основе которых лежит латиница, затем –
кириллица и иероглифическое письмо. Подстрочные ссылки печатаются через один
интервал. Расстояние между списком и подстрочными ссылками составляет 2 интервала.
Реферат защищается студентом публично перед группой студентов и
преподавателем. Продолжительность доклада 10 – 15 минут. В своем выступлении на
защите реферата студент коротко останавливается на актуальности выбранной темы,
сообщает о своих конкретных выводах, аргументирует свои возражения на возможные
замечания однокурсников. По окончании доклада автор реферата отвечает на вопросы
преподавателя и студентов, касающиеся содержания реферата и приведенных в нем
материалов, а также тех тем, которые в той или иной степени были затронуты в самом
реферате.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
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ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используется программное обеспечение, Skype, ЭБС
«IPRbooks».
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Теории
бухгалтерского учета» используются следующие информационно-технологические
понятия:
Аккаунт - дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится на
компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее имя, пароль,
права пользователя.
Административная (техническая) консультация – ряд административных операции,
проводимых специалистом по работе с дистанционной системой обучения.
Е-mail— сокращение от английского «электронная почта». Е-mail это обмен наборами
данных между различными компьютерами, объединенными в компьютерную сеть. По
можно передавать не только текстовую информацию, но и аудио- и видеофайлы.
Антиплагиат - российский интернет-проект, в рамках которого предлагается сервис по
проверке текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников.
Вэбэссе - запись пользователя в режиме индивидуального планирования. Запись
производится на веб-камеру с последующей трансляцией преподавателю и или студентам
группы и возможным размещением на онлайн ресурсе Института.
Видеолекции - «банк данных» видеоматериалов по дисциплинам, которые в качестве
эксперимента обработаны и подготовлены для интерактивного просмотра.
Деловая игра метод имитации принятия решении руководящих работников или
специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным
правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии
конфликтных, ситуации или информационной неопределённости. Проводится в виде
Вебинара.
Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологии автоматизированных компьютерных систем при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника».
Дидактические средства дистанционного обучения - учебные материалы, методы и
приемы обучения, формы организации учебно- познавательной деятельности, при
отсутствии непосредственного общения с преподавателем.
Диагностическое тестирование - входное тестирование, позволяющее определить
исходный уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент при изучении
вузовских дисциплин. Диагностическое тестирование студентов-первокурсников дает
возможность определить исходный уровень знаний и умений студентов. Тестирование
проводится по трем учебным предметам школьного курса «Математика», «Русский̆ язык»,
«Иностранный язык». Данный контроль, проверка, оценивание, анализ статистических
данных и прогнозирование дальнейшего обучения студентов. Диагностическое
тестирование на Факультете дополнительного образования, проводимое для слушателей,
позволяет выявить акценты распределения преподавателем лекционного времени, а также
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выявить возможности усиления структуры раздаточного материала, предоставляемого в
рамках проводимого обучения.
Итоговое тестирование - это диагностика результатов образовательного процесса по всей
дисциплине (по теме дисциплины), характеризующая не только уровень знаний и умений
студентов, но и организацию образовательного процесса на кафедре и в учебном
заведении в целом. Применяется в конце семестра (программы обучения) в виде оценки
качества знаний по дисциплине и допуска студента (слушателя) к экзамену или зачету,
или в качестве экзамена или зачета по дисциплине.
Интернет- технология (сетевая технология) - это дистанционная образовательная
технология, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей
для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и
формирования совокупности методических, организационных, технических и
программных средств реализации и управления учебным процессом независимо от места
нахождения его субъектов.
Контроль остаточных знаний - это диагностика знаний студентов (слушателей) по всем
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить усвоения учебного материала и
проводимая в семестре, следующим за семестром, в котором изучалась дисциплина.
Консультант плюс - справочная правовая система, включающая в себя сборники
нормативных актов, судебных решений, комментариев, обзоров и т.д. Надёжный
помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а
также для специалистов государственных органов, ученых и студентов. В ней содержится
огромный массив правовой и справочной информации.
Коллективные тренинги - вид практического занятия, проводимого с использованием
системы Вебинар. Для организации коллективного тренига требуется наличие у каждого
участника не только компьютера с колонками, подключенного к интернету, но и вебкамеры с микрофоном.
Коллоквиум - форма проверки и оценивания знаний студентов (слушателей), проводимая
с использованием системы Вебинар. Как правило, представляет собой мини-экзамен,
проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых
на основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и
другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять
на оценку на основном экзамене.
Научная среда ИЭУП - часть внутриинститутской информационной системы,
включающая в себя основные нормативные документы, регламентирующие научную
работу в ИЭУП, сборники научных трудов, изданные в ИЭУП, результаты научных
изысканий студентов, слушателей, магистрантов, преподавателей и др. ИЭУП. Включает в
себя также подбор тематических интернет-ссылок на другие сайты по теме.
Обратная связь с преподавателем - технологический процесс (Е-mail, скайп, вебинарконсультация и др.), посредством которого происходит связь студента (слушателя) с
преподавателем. Различают два вида обратной связи с преподавателем: онлайн связь
(скайп, вебинар, телефонный разговор, чат в вебинаре) и оффлаийн связь (письмо по Еmail, общение в форуме, общение с преподавателем в социальных сетях).
Обучающиеся - студенты, слушатели, магистранты, зачисленные на одну из
предусмотренных законодательством форм обучения, которым предоставляется доступ к
информационным ресурсам ИЭУП в режиме дистанционного доступа.
Тренировочное тестирование - это программный комплекс, в основу которого положена
оригинальная методика проверки усвоения знаний, умений, навыков студентов
(слушателей) и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного
решения тестовых заданий. Применяется в качестве самостоятельной диагностики
результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по отдельным темам
дисциплины), позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного
материала достаточно большого объема. Применяется студентами в течение семестра
изучения дисциплины. Самостоятельная работа студентов (слушателей) с использованием
системы тестирования разделяется на самоподготовку и самотестирование и включает
тестирование по отдельным темам, разделам и всей изучаемой дисциплине. В
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соответствии с программой дисциплины самостоятельная работа с использованием
системы тестирования проводится, но заданию преподавателя или по желанию студента
(слушателя) самостоятельно оценить свои знания.
Пароль - это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения
личности или полномочий.
Профессионально - тематическая консультация - консультация, проводимая
преподавателями при помощи современных информационных технологий (Скайп, Е-mail,
Вебинар, чат, форум, социальные сети) со студентами (слушателями). Возможно
проведение как групповых, так и индивидуальных консультации.
Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для которого указана
информации о предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях.
Расписание является частью внутриинститутской информационной системы ИЭУП.
Расписание может быть групповым и индивидуальным.
Семинар (лат. - буквально: рассадник") - форма учебных практических занятий, при
которой учащиеся (студенты) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные
ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателя. Проводится
может при помощи Вебинара.
Система информированности общественности - система обеспечения своевременной,
достоверной и качественной информации, которая происходит из следующих источников:
Внутренние пользователи (студенты, преподавательский состав; обслуживающий
персонал (специалисты, методисты и др.), руководство ИЭУП, Учёный Совет ИЭУП).
Внешние пользователи (работодатели, родители, органы государственной власти,
партнеры ИЭУП и другие категории внешних пользователей).
Слайд-лекции - лекции в цифровом формате, в которых учебный материал представлен в
виде слайдов, схем, рисунков и текстовых материалов.
Техническая консультация - ряд технических операций, проводимых специалистом в
качестве устранений неисправностей с работой дистанционной системы обучения.
Текущий контроль - это диагностика знаний студентов (слушателей) по отдельным
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить целостность и прочность
усвоения учебного материала достаточно большого объема. Применяется в течение
семестра изучения дисциплины или перед аттестацией по дисциплине и является частью
системы тестирования.
Форум - дискуссионные площадки для обсуждения. Используется для обсуждения
вопросов, связанных с образовательным процессом, дискуссионной площадки для
обсуждения отдельной дисциплины (темы дисциплины), научной дискуссионной
площадки, студенческой жизни, воспитательной работы и др.
Учебно-методическое обеспечение - обеспечение и сопровождение образовательных
программ, осуществляемых на основе информационных технологий по дисциплинам
(рассмотрение планов семинарских и практических занятий, заданий для самостоятельной
работы, тематики лекционных циклов и т.д.). Размещается в закрытой части сайта.
Разрабатывается
с
учетом
требований,
регламентированных
различными
законодательными актами и локальными документами ИЭУП.
Электронный заказ книг в библиотеке - система электронного заказа книг в
библиотеке, позволяющая бронировать учебную и научную литературу, контролировать
сроки сдачи литературы в библиотеку ИЭУП, осуществлять проверку наличия литературы
в библиотеке.
Электронный рабочий учебник по модулю дисциплины - учебный продукт,
выполненный в виде гипертекста.
Электронный конспект лекций - учебный материал по дисциплине, структурированный
по темам, промоделированный преподавателем и размещённый в закрытой части сайта.
Электронный банк знаний - совокупность электронных баз данных учебного
назначения, связанных системой автоматизированного документооборота и управления
учебным процессом.
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12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Институт имеет лекционные поточные аудитории и аудитории для проведения
семинарских занятий, практикумов, тренингов, проведения презентаций студенческих
работ по курсу «Теории бухгалтерского учета», оснащенные современной компьютерной
техникой, в том числе мультимедийным проектором, компьютером, доской, экраном.
Оборудование учебного кабинета включает также посадочные места по количеству
студентов, рабочее место преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
(модуля).
Вид и наименование
п/п
Краткая характеристика
оборудования
Демонстрация с ПК электронных презентаций,
1. Мультимедийные средства
документов, электронных таблиц.
2. Учебно- наглядные пособия Плакаты, иллюстрационный материал.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет".
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС IPRbooks сертифицированный программный комплекс (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство
о регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.). Электронно- библиотечная
система (электронная библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
Учебные занятия по дисциплине «Теории бухгалтерского учета» проводятся в
аудиториях, оборудованных проекторами, экранами, учебными досками, компьютерами, а
также техническими средствами обучения.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ










-

-

-

1.1.
Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Управленческий учёт (продвинутый
курс)» является формирование у обучающихся определенного состава
компетенций,
которые
базируются
на
характеристиках
будущей
профессиональной деятельности, а именно:
область,
объекты,
методология и организация бухгалтерского управленческого
учета;
использование учётной информации для принятия управленческих
решений.
Функционально-ориентированная целевая направленность учебной
дисциплины (модуля) прежде всего связана с
формированием у будущих магистров теоретических знаний и
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского
управленческого учёта в соответствии с целями и характером
производства;
приобретением
практических
навыков
по
использованию
учетной информации в хозяйственной деятельности экономических
субъектов
в
процессе
планирования,
контроля,
анализа
производственных процессов и принятия управленческих решений в
режиме реального времени.
Задачи освоения учебной дисциплины (модуля)
«Управленческий учёт (продвинутый курс)» составляют:
показать роль и возможности управленческого учёта в
обеспечении пользователей полезной и достоверной информацией в
оперативном порядке;
формирование знаний о содержании управленческого учета, его принципах и
назначении;
усвоение
теоретических
основ
учёта
затрат
для
целей
планирования, прогнозирования, контроля, регулирования, анализа и
управления
затратами
по
центрам
ответственности,
видам
производства,
местам
возникновения
затрат
и
объектам
калькулирования;
ознакомление с методами и системами учёта и калькулирования
затрат для целей планирования, контроля, регулирования, анализа и
оценки эффективности производства и принятия на основе этой
информации
управленческих
решений
с
учётом
особенностей
хозяйственной деятельности различных организаций;
ознакомление
с
системой
бюджетирования
как
инструментом
планирования, контроля и корректировки затрат.
1.2. Требования к уровню освоения дисциплины
Студент – магистр должен знать:
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-

назначение,
сущность
и
особенности
бухгалтерского
управленческого учета в сравнении с бухгалтерским финансовым
учётом; принципы и требования к его организации;
системы и методы учета состояния и использования ресурсов,
калькулирования себестоимости в целях управления хозяйственными
процессами и результатами деятельности в режиме реального времени
как организации в целом, так и её структурных подразделений;
проблемы,
решаемые
бухгалтерами-аналитиками
на
основе
информации, полученной для принятия управленческих решений;
- основные концепций формирования внутренней управленческой
отчетности
и
ее
взаимосвязь
с
бухгалтерской
финансовой
отчетностью.
Студент – магистр должен уметь:
использовать систему знаний по организации учёта затрат и
оценке производственных возможностей организации, о принципах и
методах бухгалтерского управленческого учета для систематизации
данных
о
производственных
затратах,
оценке
себестоимости
произведённой продукции и определения прибыли в необходимых
аналитических разрезах в режиме реального времени;
решать на примере конкретных ситуаций задачи оценки и выбора
вариантов организации учёта затрат для обеспечения эффективности
производства и сбыта новой продукции, работ, услуг, определения
влияния изменения объемов производства и ассортимента продукции,
капитальных вложений на результаты хозяйственной деятельности
организации, используя информацию управленческого учёта и систему
бюджетирования.
В
результате
функционально-ориентированная
целевая
направленность
дисциплины
«Управленческий
учёт
(продвинутый
уровень)», прежде всего, будет связана с результатами, которые
способны
будут
продемонстрировать
студенты
магистры
по
окончании изучения данной дисциплины.
В
совокупности
с
другими
дисциплинами
базовой
части
дисциплина
«Управленческий
учёт
(продвинутый
уровень)»
–
направлена на формирование
у студента общекультурных (ОК) и
профессиональных
(ПК)
компетенций
магистра
направления
«Экономика»
В результате освоения дисциплины студент должен:
№
Код и название
Ожидаемые результаты
п.п.
компетенции
Общекультурные
компетенции
ОК-1 способностью к
1.
Знать
абстрактному мышлению,
методологию получения необходимой
анализу, синтезу
информации для контроля, анализа
и принятия организационно –
управленческих решений, их
планирования в режиме реального
времени
Уметь
проследить влияние изменение
условий производства,
определяющих затраты. на
финансовые результаты в
оперативном порядке
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Владеть
методологией расчёта необходимых
показателей результатов
хозяйственной деятельности от
определяющих их факторов
Профессиональные
компетенции
ПК-8
способностью
готовить
аналитические
материалы
для
оценки
мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия
стратегических
решений
на микро- и макроуровне

1.

ПК
–
9
способностью
анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических расчетов

Знать
технологию производства, его
организационную структуру и
распределение функций и
ответственности между
руководителями подразделений и
исполнителями конкретных
производственных функций по
обеспечению выполнения
производственного процесса
Уметь
выявить первичные факторы и
проследить их влияние на
показатели производства, выявить
меру ответственности каждого
исполнителя и роль каждого
подразделения в выполнении
поставленной цели
Владеть
нормативно - правовой базой при
реализации принятых
управленческих решений и выборе
путей их достижения
Знать:
способы классификации затрат для
различных целей управленческого
учета, принципы калькулирования
затрат в управленческом учете
Уметь:
отразить хозяйственные операции
на счетах при разных методах и
системах учёта и определить
финансовые результаты
Владеть:
навыками использования полученных
результатов для контроля, анализа
и управления производством

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная
дисциплина
«Управленческий
учёт
(продвинутый
уровень)» – Профессиональный цикл, вариативная часть (Б1.В.ОД.4.)
относится к Блоку 1 обязательных дисциплин.
Дисциплина
находится
в
логической
и
содержательнометодической взаимосвязи с другими частями ОП. Для изучения
данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами в первом семестре:
- Эконометрика (продвинутый уровень);
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- Система
аудита.

международных

стандартов

финансовой

отчетности

и

Эконометрика (продвинутый уровень)
Знать:
- назначение и принципы выбора статистических методов для
анализа конкретных экономических явлений;
- способы построения информационных моделей на основе системы
показателей.
Уметь:
- формулировать цели и задачи прогноза основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия и выбирать
конкретные методы для их выполнения;
- оценивать достоверность выполненного прогноза.
Владеть:
- средствами программного обеспечения анализа и количественного
моделирования систем управления;
- навыками самостоятельного применения методов прогнозирования
основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.
Система международных стандартов финансовой отчетности и аудита.
Знать:
- Сходство и различия МСФО и РСБУ;
- Возможные варианты финансового состояния экономического
субъекта и их последствия, характеризуемые данными финансовой
отчётности, разрабатываемой согласно российским и международным
стандартам
Уметь:
- использовать результаты составления финансовой отчетности по
международным стандартам в управлении повышением эффективности
предпринимательской деятельности экономического субъекта;
-связывать полученные знания в области МСФО с другими учебными
дисциплинами;
- Сопоставить возможные варианты финансового состояния
экономического субъекта по данным финансовой отчётности
Владеть:
- специальной терминологией в области международных стандартов
финансовой отчетности;
- навыками расчёта значений показателей финансовой отчётности
под влиянием изменения значений показателей отчётности,
определяющих и величину, что в конечном итоге позволяет
управлять показателями отчётности, т.е. финансовым состоянием
организации;
Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины,
необходимы для успешного прохождения программы преддипломной
практики и написания ВКР.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ
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Вид учебной работы

Очная
форма
обучения
часы

Контактная работа (всего)
В том числе
Занятия лекционного типа
Занятия
семинарского
типа
(в
т.ч.
лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля
Общая трудоемкость

120
6
96 (18)
9
51
экзамен
180

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий по формам
обучения

Самостоятель
ная работа
контроль
Курсовая
работа

ЗСТ

ВСЕГО

Лаборат
.

2

Тема
1.
Классификация
затрат в целях
характеристики
финансового
состояния
экономического
субъекта
Тема
2.
Классификация
затрат в целях
планирования и
принятия
управленческих

ЗЛТ

1

Семестр

№
п
/
п

Очная форма обучения (срок обучения 4 года)
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в
Формы текущего
часах)
контроля
Из них
успеваемости
Разделы и темы
аудиторные
Форма
дисциплины
занятия
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

3

29

1

2

14

6

Опрос и решение
индивидуальных
заданий,

3

40

1

2

14

8

Опрос и решение
индив. заданий
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3

4

5

6

7

решений
Тема
3.
Классификация
затрат
для
целей
их
контроля
и
регулирования
Тема 4. Модели
организации
бухгалтерского
учёта
в
экономическом
субъекте
Тема 5. Методы
учёта затрат и
их
использование
в зависимости
от
характера
производства
Тема
6.
Системы учёта
затрат
и
их
использование
в зависимости
от целей учёта
Тема
7.
Системы учёта
затрат
для
целей
их
контроля
и
регулирования
ИТОГО

3

31

3

31

3

29

3

3

31

1

1

1

2

14

8

Опрос и решение
индив. заданий,
ситуационный
анализ

2

14

8

Опрос и решение
индив. заданий

2

14

8

Опрос и решение
индив. заданий

8

Опрос и решение
индив. заданий,
ситуационный
анализ

4

14

16

1

4

12

5

9

Опрос и решение
индив. заданий,
ситуационный
анализ

180

6

18

96

51

9

экзамен

4.2. Содержание (дидактика) разделов и тем
№
Наименование темы учебной
п/п
дисциплины
1.
Тема 1. Классификация затрат
в
целях
характеристики
финансового
состояния
экономического субъекта
2.
Тема 2. Классификация затрат
в
целях
планирования
и
принятия
управленческих
решений
3.
Тема 3. Классификация затрат
для
целей
их
контроля
и
регулирования
4.
Тема 4. Модели организации
бухгалтерского
учёта
в
экономическом субъекте
5.
Тема 5. Методы учёта затрат и
их
использование
в
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Содержание темы в дидактических
единицах
Монистическая,
интегрированная
монистическая и дуалистическая
модели
отражения
затрат
на
счетах бухгалтерского учёта.
Методы учёта затрат, применяемые
при
индивидуальном,
мелкосерийном производстве.
Методы учёта затрат, применяемые при
массовом поэтапном производстве. Решение
ситуационных задач.
Методы учёта затрат, применяемые при
массовом попроцессном производстве
Методы учёта затрат, применяемые при
массовом котловом производстве.

6.
7.

зависимости
от
характера
производства
Тема 6. Системы учёта затрат Системы полной и неполной себестоимости.
и
их
использование
в
зависимости от целей учёта
Тема 7. Системы учёта затрат Системы последующего и текущего контроля
для
целей
их
контроля
и затрат.
регулирования
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В соответствии с законодательством об образовании каждый
преподаватель имеет право на свободу преподавания, свободное
выражение
своего
мнения,
свобода
от
вмешательства
в
профессиональную деятельность; свободу выбора и использования
педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и
воспитания;
право
на
творческую
инициативу,
разработку
и
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в
пределах
реализуемой
образовательной
программы,
отдельного
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); право на выбор
учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании.
При этом, академические права и свободы, указанные в
Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", должны осуществляться с соблюдением прав и
свобод других участников образовательных отношений, требований
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной
этики педагогических работников, закреп- ленных в локальных
нормативных актах организации, осуществляющей образовательную
деятельность. В этой связи каждый студент по согласованию с
преподавателем имеет право получить индивидуальное задание,
включающее в себя возможные доклады, решение индивидуальных
задач, выполнение устных и иных заданий и иных работ, выполнение
которых подразумевает отсутствие письменных работ или иных
письменных доказательств выполнения семестрового задания или иной
формы
самостоятельной
работы
и
(или)
иных
видов
работы,
предусмотренной
настоящей
РПД.
При
этом
факт
выполнения
контролируется преподавателем.
5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная
работа
обучающихся
по
дисциплине
«Управленческий
учет
(продвинутый
курс)»
включает
в
себя
аудиторную и внеаудиторную работу.
При
освоении
учебной
дисциплины
«Управленческий
учет
(продвинутый курс)» обучающиеся обеспечены следующими учебнометодическими материалами.
1. Положение о самостоятельной работе обучающихся ИЭУП.
2. Рабочая программа учебной дисциплины «Управленческий учет
(продвинутый уровень)».
3. Тематика и планы занятии семинарского типа.
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4. Содержание текущей самостоятельной работы обучающихся.
5. Семестровое задание и методические рекомендации по
выполнению.
6. Методические указания по освоению дисциплины на аудиторных
занятиях.
7. Методические указания по подготовке научного доклада и
написанию научного реферата.
8. Основная и дополнительная литература библиотечного фонда
ИЭУП, ресурсы электронной библиотеки, Интернет-ресурсы.
9. Комплект тестовых задании.
Самостоятельная работа студентов предусматривает проработку
лекционного материала, работу с учебными изданиями и нормативными
документами, решение задач, предложенных в качестве домашних
заданий.
Выполнение домашних заданий направлено на закрепление
материала, рассмотренного на лекционных и практических занятиях.

№
№
п/ семес Раздел учебной дисциплины
п
тра
Классификация затрат в
целях характеристики
1
3
финансового состояния
экономического субъекта
Классификация затрат в
целях планирования и
3
2
принятия управленческих
решений
Классификация затрат для
3
3
целей их контроля и
регулирования
Модели организации
бухгалтерского учёта в
4
3
экономическом субъекте

5

6

7

3

3

3

Методы учёта затрат и их
использование в
зависимости от характера
производства
Системы учёта затрат и их
использование в
зависимости от целей
учёта
Системы учёта затрат для
целей их контроля и
регулирования
Всего

Вид самостоятельной
работы студента

Всего
часов

Изучение учебной
литературы [1, стр. 17
– 30]

6

Изучение учебной
литературы [1, стр. 31
– 48]

8

Решение задач [1, стр.
49 – 50]

8

Изучение учебной
литературы [2, стр. 47
– 80];
Решение задач [2, стр.
81 – 86]

8

Решение задач [3, стр.
3 – 47]

8

Изучение учебной
литературы [2, стр. 280
– 305];
Решение задач [2, стр.
306 – 307]
Изучение учебной
литературы [2, стр. 195
– 223];
Решение задач [2, стр.
224 – 226]

8

5

51

351

5.2. Тематика и планы семинарских занятий
Семинар 1
Тема семинарского занятия: «Модели организации бухгалтерского
учёта в экономическом субъекте»
Перечень формируемых и развиваемых компетенций
Вопросы к семинарскому занятию
1.
Монистическая, интегрированная монистическая и дуалистическая
модели отражения затрат на счетах бухгалтерского учёта.
Практическое задание по стране
1.
Решение ситуационных задач.
Семинар 2
Тема семинарского занятия: «Методы учёта затрат и их
использование в зависимости от характера производства»
Перечень формируемых и развиваемых компетенций
Вопросы к семинарскому занятию
1.
Методы
учёта
затрат,
применяемые
при
индивидуальном,
мелкосерийном производстве.
Практическое задание по стране
1. Решение ситуационных задач.
Семинар 3
Тема семинарского занятия «Методы учёта затрат и их
использование в зависимости от характера производства»
Перечень формируемых и развиваемых компетенций
Вопросы к семинарскому занятию
1. Методы учёта затрат, применяемые при массовом поэтапном
производстве. Решение ситуационных задач.
Практическое задание по стране
1. Круглый стол «Выбор метода калькуляции в зависимости от
особенностей производства»
Семинар 4
Тема семинарского занятия «Методы учёта затрат и их
использование в зависимости от характера производства»
Перечень формируемых и развиваемых компетенций
Вопросы к семинарскому занятию
1.
Методы учёта затрат, применяемые при массовом попроцессном
производстве
Практическое задание по стране
1.
Решение ситуационных задач.
Семинар 5
Тема семинарского занятия «Системы учёта затрат и их
использование в зависимости от целей учёта»
Перечень формируемых и развиваемых компетенций
Вопросы к семинарскому занятию
1.
Системы полной и неполной себестоимости.
Практическое задание по стране
1.
Решение ситуационных задач.
Семинар 6
Тема семинарского занятия «Системы учёта затрат для целей их
контроля и регулирования»
Перечень формируемых и развиваемых компетенций
Вопросы к семинарскому занятию
1. Системы последующего и текущего контроля затрат.
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1.

Практическое задание по стране
Решение ситуационных задач.
5.3. Семестровое задание для самостоятельной работы

В процессе изучения тем дисциплины обучающийся по программе
магистратуры, независимо от формы обучения, в целях повышения
степени
овладения
требуемыми
компетенциями
может
выполнить
семестровое задание по согласованию с преподавателем.
Очная форма обучения
Студентам
очной
формы
обучения
рекомендуется
написать
реферат. Для выполнения семестрового задания каждый студент
должен выбирать тему в соответствии со своим учебным шифром.
Последняя цифра учебного шифра
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Номер темы реферата (на выбор)
1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71,
81, 91
2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72,
82,92
3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73,
83, 93
4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74,
84, 94
5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75,
85, 95
6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76,
86, 96
7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77,
87, 97
8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78,
87, 98
9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79,
89, 99
10, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81,
91, 100

Бухгалтерский учет в системе управления.
Информация и ее значение в управлении производством.
Сущность, задачи управленческого учета, его значение в управлении производством.
Место бухгалтерского управленческого учета в системе управления.
Партнерские группы предприятий и их требования к экономической информации.
Сущность бухгалтерского управленческого учета.
Цели и концепции управленческого учета.
Система учета издержек в связи с особенностями технологии и организации
производства, поведением затрат.
9.
Учет налоговых и приравненных к ним издержек.
10. Модели формирования издержек в финансовом и управленческом учете.
11. Учет затрат на производство продукции.
12. Общие понятия об издержках производства.
13. Система учета производственных затрат в России.
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14.
15.
16.
17.

Состав, характеристика и учет материальных затрат.
Состав, характеристика и учет затрат на оплату труда.
Учет расходов на обслуживание и управление.
Состав расходов на обслуживание производства и управления, их учет и
распределение.
18. Учет непроизводительных расходов и потерь.
19. Состав других производственных затрат, их учет и распределение.
20. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств.
21. Оценка и учет незавершенного производства.
22. Система обобщенных затрат на производство.
23. Синтетический и аналитический учет затрат на производство.
24. Общие принципы калькулирования себестоимости продукции.
25. Модели формирования издержек.
26. Системы учета издержек по видам затрат (прямых и накладных).
27. Системы калькулирования себестоимости (попередельная, поиздельная, позаказная и
т.п.).
28. Функциональные модели формирования издержек (производство – транспорт –
хранение – сбыт).
29. Организационные модели формирования издержек (места возникновения, носители,
ответственные стандарт-кост).
30. Экономические модели формирования издержек (брак, готовая продукция,
незаконченное производство, полуфабрикаты).
31. Специально-ориентированные модели формирования издержек (научноисследовательские работы, инновация, реконструкция, экология, жизненный цикл,
бюджетирование).
32. Взаимосвязь управленческого учета и анализа.
33. Анализ поведения затрат.
34. Методы и примеры анализа взаимосвязи затрат, объема продукции и прибыли.
Итоговая экзаменационная оценка по изучению курса выставляется студенту с учётом
положительной оценки представленного реферата (презентации).
Реферат (презентация) должен быть выполнен в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к подобного рода работам, а также по той тематике, которая предлагается
преподавателем в рамках изучаемого курса, либо сформулированная студентом совместно с
преподавателем с обсуждением актуальности проблематики.
Реферат (презентация) является допуском студента к сдачи экзамена по дисциплине
«Управленческий учет (продвинутый курс)»,
Контрольная работа
Процесс
выполнения
контрольной
работы
по
дисциплине
«Управленческий
учет
(продвинутый
курс)»
направлен
на
формирование у студентов следующих компетенций:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1;
- способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий
в
области
экономической
политики
и
принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне ПК-8;
- способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов ПК – 9.
ВАРИАНТ 1
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Задача 1. Определить полную производственную себестоимость
проданной продукции при следующих условиях: остатки материалов на
складе: на начало периода - 55000 руб., на конец периода - 65000
руб.; незавершенное производство: на начало периода - 96000 руб.
на конец периода - 80000 руб.; остатки готовой продукции на
складе: на начало периода - 50000 руб., на конец периода - 85000
руб.; закуплено материалов - 400000 руб.; прямые трудовые
затраты-220000 руб.; общепроизводственные расходы - 330000 руб.
Задача 2. ЦФО 1 имеет возможность произвести продукт А в объеме 2500 единиц.
Службой маркетинга определены будущие продажи продукта А в объеме 2000 единиц по
60 руб./ед. Руководитель центра трансфертного ценообразования обязал ЦФО 1 передать
1500 ед. продукта А в ЦФО №2 по договорным ценам. Договорная цена устанавливается на
уровне переменной себестоимости плюс маржинальная прибыль, недополученная ЦФО №1
по причине отказа от внешних продаж. Переменные затраты при продажах внутри
организации составляют 20 руб., при продажах на сторону – 30 руб. Установить цену
продажи продукта А для ЦФО №2.
Задача 3. Используя исходные данные таблицы 1 составить бюджет доходов и
расходов по методу «Директ-костинг». Определить пороговую выручку, маржинальный
запас рентабельности, операционный рычаг. Сформулировать выводы.
Задача 4. Распределить затраты на продукт (произвести оценку себестоимости
незавершенного производства на конец периода и определить себестоимость 1 единицы
выпущенной из производства продукции) в попередельном калькулировании способами
средневзвешенной и ФИФО при заданных условиях:
НПн* (70%), 100 ед.:
Текущие затраты:
- МЗ*=200000 руб.
- МЗ=5200 000 руб.
*
- ДЗ =120000 руб.
- ДЗ =3380 000 руб.
Всего= 320000 руб. 8 900 000 руб.
Всего = 8580 000
руб.

НПк* (60%)
200 ед.

ГП*
1 000 ед.

*

НПн (70%), НПк (60%) – остаток незавершенного производства на начало и конец периода
(процент готовности); ГП – выпущенная из производства готовая продукция; МЗ – прямые
материальные затраты; ДЗ –добавленные затраты.

Вариант 2
Задача 1. Организация планирует сократить запасы материалов на конец
планируемого периода на 30%. Запасы данного материала на начало – 200 000 рублей, план
производства – 75000 единиц готовой продукции. Затраты материала на единицу готовой
продукции – 48 рублей. Определить объем закупок данного материала в планируемом
периоде.
Задача 2. Определить отклонение в списании общепроизводственных расходов
(ОПР) на заказ при следующих условиях: бюджетные показатели: ОПР- 2 250 000 руб.,
фактор затрат–75 000 маш/часов; фактические показатели: дебетовый оборот счета 25
«Общепроизводственные расходы» составил 1300 000 руб. В течение отчетного периода
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выполнялось два заказа, при этом зарегистрированы следующие затраты машинного
времени: по заказу №1 – 15 000 машино/часов, по заказу №2 – 28 000 машино/часов.
Задача 3. Используя исходные данные таблицы 1 составить
бюджет
доходов
и
расходов
по
методу
«Абзорпшен-костинг».
Используя систему счетов, распределить затраты на продукт.
Задача 4. Рассчитать общепроизводственные расходы (ОПР), относимые на
себестоимость продуктов А и Б при традиционных подходах (энергоемкое производство) и
в системе АВС (функциональный учет затрат), при следующих условиях:
Ед.
Продукт
№ п/п
Показатели
Итого
изм.
А
Б
Энергозатраты на 1
1.
м/час
3
3
х
изделие
Трудозатраты на 1
2.
час
5
5
х
изделие
Объем
3.
шт.
500
5000
х
производства
Время работы
4.
час
1500
15000
16500
оборудования
Время работы
5.
час
2500
25000
27500
рабочих
Число заказов на
6.
ед.
40
70
110
закупку
7.
Число наладок
раз
20
30
50
Затраты на виды деятельности:
№ п/п
Виды деятельности
Затраты, руб.
1.
Связанные с объемами производства
33000
2.
Связанные с закупками
11000
3.
Связанные с обслуживанием оборудования
22000
Всего
66000

Таблица 1. Данные для составления бюджета доходов и расходов
(задача 3, варианты 1,2)
Сумма,
№ п/п
Показатель
руб.
1.
Объем продаж (1000 ед.)
100000
2.
Выпуск (1100 ед.)
110000
3.
Переменные затраты и расходы
70000
3.1.
Переменные цеховые затраты
66000
3.1.1 Материалы
33000
3.1.2 Заработная плата
22000
3.1.3 ОПР
11000
Переменные управленческие расходы и расходы на
3.2
4000
продажу
4.
4.1
4.2

Постоянные расходы
ОПР
Управленческие расходы и расходы на продажу
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27000
22000
5000

Контрольная работа должна быть выполнена на листах формата А4
печатным способом, шрифт Times New Roman 14, полуторный интервал,
красная строка на 1,25 см. Поля: верхнее – 2 см, левое – 3 см,
правое – 1,5 см, нижнее – 2 см. Сноски на литературу концевые,
названия рисунков и их нумерация подписывается снизу, а таблиц –
сверху.
Контрольная работа должна включать в себя: оглавление, введение, основную часть
(может быть несколько пунктов, параграфов или разделов), заключение, список
литературы, приложение (если оно предусмотрено по тексту).
Во введении: актуальность выбранной темы, необходимость её изучения.
В основной части: вопросы, которые студент будет рассматривать по выбранной
тематике. Структура основной части работы и логика изложения материала определяется
студентом самостоятельно.
В заключении: основные выводы и итоги работы.
Входе написания контрольной работы должно быть использовано не менее 10
источников литературы, в том числе обязательно должны использоваться нормативные
акты, периодические издания, интернет-источники(официальные сайты). При написании
контрольной работы необходимо указать источники литературы в виде сносок внизу
страницы или в квадратных скобках (оформление сносок в соответствии с ГОСТом).
Контрольная работа должна быть сдана в срок, установленный преподавателем и
является допуском студента к сдаче экзамена по дисциплине «Управленческий учет
(продвинутый уровень)».
Работа, дословно излагающая материал учебников, учебных пособий,
рекомендованной литературы или копирующая письменные работы других студентов к
рецензированию не принимаются.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения обучающимся образовательной программы по общему
профилю при изучении дисциплины «Управленческий учет (продвинутый
курс» показан в табл.
Таблица
Перечень компетенций по этапам их формирования по дисциплине
№ этапа

Наименование этапа изучения
дисциплины

1

Тема
1.
Модели
организации
бухгалтерского
учёта
в
экономическом субъекте
Тема 2. Денежный оборот и его
структура.
Тема 3. Методы учёта затрат и их
использование в зависимости от
характера производства
Тема 4. Сущность, функции и
законы кредита

2
3
4
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Перечень
формируемых
компетенций
ОК-1
ПК-8
ПК-9
ОК-1, ПК-8

5
6
7
8
9

Тема 5. Методы учёта затрат и их
использование в зависимости от
характера производства
Тема 6. Ссудный процент и его
экономическая роль в условиях
рынка
Тема 7. Методы учёта затрат и их
использование в зависимости от
характера производства
Тема 8. Центральные банки и
основы их деятельности
Тема 9. Методы учёта затрат и их
использование
в зависимости от
характера производства

ПК-9
ОК-1, ПК-8
ПК-9
ОК-1, ПК-8, ПК-9
ОК-1, ПК-8, ПК-9

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Описание показателей и критериев оценивания компетенций по
дисциплине «Управленческий учет (продвинутый курс)» на различных
этапах их формирования представлено в табл.
Таблица
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Основные показатели оценивания
Критерии оценивания
Компетенция
уровня освоения компетенции
компетенции
обучающимися
ОК-1
Демонстрирует знания
способностью к методологические, философские
Умение грамотно
абстрактному
основы современной
подходить к выбору
мышлению,
экономической науки
анализу,
(рационализм и эмпиризм,
способа
синтезу
этапы развития позитивизма,
информирования
научного сообщества
категории и законы
о проведенном
диалектики, философию
прагматизма, методологический исследовании и его
монизм и постмодернизм).
результатах

ПК-8
способностью
готовить
аналитические
материалы для
оценки
мероприятий в
области
экономической
политики и

Различает методологические
подходы к анализу
экономической деятельности.
Формирует и визуализирует результаты Соответствие ответов
проведенного аналитического общепринятым
исследования; подходам, изложенным
представляет результаты в учебной
исследования, проведенного в рамках литературе.
экономического анализа на продвинутом Аргументированность
уровне; при отстаивании
своей позиции в
применяет и критически
оценивает действующие подходы режиме ответов на
к регистрации, оценке и учету вопросы и при
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принятия
стратегических
решений на
микро- и
макроуровне

материальных и нематериальных
активов, долгосрочных и
краткосрочных обязательств,
различных компонентов
капитала, доходов и расходов
организаций, определению
финансовых результатов их
деятельности

участии в дискуссии.
Умение грамотно
подходить к выбору
способа
информирования
научного сообщества
о проведенном
исследовании и его
результатах.

ПК – 9
способностью
анализировать
и использовать
различные
источники
информации для
проведения
экономических
расчетов

Качество
презентационного
выступления с
докладом на
семинаре.
Аргументированность
Демонстрирует
при от- стаивании
умение квалифицированно
применять информацию из
своӗ позиции в
различных источников для
режиме ответов на
изучения деятельности
вопросы и при
предприятия, находящегося в
участии в дискуссии.
условиях кризиса, использовать Умение проводить
современные методы
экономический анализ
антикризисного управления.
сложных
экономических
Ставит перед собой конкретные систем,
цели, в том числе для создания интерпретации
малой группы, с
полученных
целью систематизации учета и результатов и
отчетности, используемую
принятия решений,
предприятием находящимся в
повышающих
условиях банкротства..
эффективность
функционирования
предприятия в
современных
условиях.

Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с
учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS), которая включает
несколько составляющих.
1.
Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий
контроль знаний по дисциплине»: сумма баллов по модулям:
аудиторная работа, самостоятельная работа. Текущий контроль
знаний оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:

1.1. Модуль «Аудиторная работа»
- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов, решенных задач и
заданий оценивается от 0 до 2-х баллов.

1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16
баллов;
- выполнение комплексного семестрового задания оценивается от
0 до 30 баллов;
- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
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- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на зачёте (0-40
баллов);
3.Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по
дисциплине с учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS) показана в
табл.
Таблица
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по
дисциплине
Уровень владения
Числовое
Вербальное значение
компетенциями
значение
Баллы
ECTS
оценки
(качественная
оценки
характеристика)
Высокий уровень
освоения компетенций
в полном объеме,
позволяющий вести
профессиональную
А
90-100 5
Отлично
деятельность и
Excellent
самостоятельно
принимать решения по
широкому кругу
профессиональных
вопросов
Хороший уровень
освоения компетенций
в полном объеме,
В Very
81-89 4
Хорошо
позволяющий
good
эффективно вести
профессиональную
деятельность
Достаточный уровень
владения
С Good
75-80 4
Хорошо
компетенциями для
профессиональной
деятельности
Допустимый уровень
D
владения
Satisfac- компетенциями для
66-74 3
Удовлетворительно
tory
профессиональной
деятельности
Е
Минимальный уровень
61-65 3
Удовлетворительно
Sufficient владения компетенциями
Недостаточный уровень
F Fail
0-60 2
Неудовлетворительно
владения компетенциями
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6.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые
контрольные
задания
включают
перечень
типовых
контрольных теоретических вопросов для промежуточной аттестации
(экзамена), необходимые для оценки знаний, умений, навыков
формирования компетенций по дисциплине (табл.).

Таблица
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения дисциплины в рамках проведения промежуточной
аттестации
Коды
формируемых
компетенций

ОК-1
ПК-8
ПК-9

Оценочные средства
1. Предмет, метод и задачи управленческого
учета.
2. Объекты
управленческого
учета,
их
характеристика.
3. Требования
к
информации,
формируемой
в
системе управленческого учета.
4. Функции бухгалтера-аналитика.
5. Регламентное
обеспечение
управленческого
учета.
6. Центры ответственности: виды, организация
учета.
7. Затраты как основной объект управленческого
учета. Порядок формирования себестоимости продукции
(работ, услуг).
8. Себестоимость
продукции
(работ,
услуг):
определение,
виды,
отражение
на
счетах
бухгалтерского учета.
9. Сравнительная характеристика финансового и
управленческого учета.
10. Классификации
затрат
для
расчета
себестоимости,
оценки
запасов,
незавершенного
производства и прибыли.
11. Классификации затрат для планирования,
прогнозирования, принятия решений.
12. Классификации
затрат
для
контроля
и
регулирования.
13. Система счетов управленческого учета.
методов
учета
затрат
и
14. Классификация
калькулирования.
15. Принципы
калькулирования
себестоимости
продукции (работ, услуг).
361

16. Попередельный полуфабрикатный метод учета
затрат
на
производство
и
калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг).
17. Попередельный
бесполуфабрикатный
метод
учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг).
18. Позаказный
метод
учета
затрат
на
производство
и
калькулирования
себестоимости
продукции (работ, услуг).
19. Общепроизводственные и общехозяйственные
накладные
расходы:
номенклатура
статей,
базы
распределения.
20. Метод
маржинального
подхода:
характеристика, порядок формирования прибыли, записи
в учете.
21. Сравнительная характеристика нормативного
метода учета затрат и калькулирования и учета
фактических издержек.
22. Система «Стандарт-костс»: сущность, цели,
основные задачи.
23. Нормативные затраты: определение, виды,
порядок расчета.
24. Анализ отклонений в системе «Стандарткостс».
25. Бухгалтерские записи в системе «Стандарткостс».
26. Децентрализация
управления
как
основа
организации учета по центрам ответственности.
27. Способы определения точки безубыточности.
28. Бюджет денежных средств и его роль в
процессе
разработки
генерального
бюджета
организации.
29. Бюджет доходов и расходов и его роль в
процессе
разработки
генерального
бюджета
организации.
30. Управленческий
баланс:
принципы
разработки.
31. Бюджетирование.
Назначение
и
сущность
бюджетов.
32. Принципы разработки общего (генерального)
бюджета организации.
33. Анализ
зависимости
«Затраты-объемприбыль».
34. Определение оптимального размера заказа
материалов.
35. Принятие решений о капитальных вложениях.
36. Внутренняя
сегментарная
отчетность:
значение, структура, предъявляемые требования.
37. Трансфертная цена: виды, методы расчета,
применение.
38. Финансовые критерии оценки деятельности
центров ответственности.
39. Нефинансовые критерии оценки деятельности
центров ответственности.
40. Маржинальный доход и ставка покрытия.
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41. Калькулирование:
сущность,
назначение,
условия. Виды калькуляций.
42. Стратегические
системы
управленческого
учета.
43. Учет
затрат
по
функциям
(АВС-метод):
сущность, цели, основные задачи.
44. Сегментарная отчетность организации как
основа оценки деятельности центров ответственности.
45. Использование
данных
учета
переменных
расходов при принятии решений по ценообразованию.
1.
1)
2)
3)
4)

Основой бухгалтерского управленческого учета является:
финансовый бухгалтерский учет;
налоговый учет;
производственный учет;
статистический учет.

2. В рамках масштабной базы удельные переменные затраты при росте
деловой активности
1) увеличиваются;
2) уменьшаются;
3) постоянны.
3. Совокупные постоянные затраты предприятия - 3000 руб., объём
производства - 500 единиц изделий. При объёме производства 400
единиц постоянные затраты составят:
1) 2000 руб. в сумме;
2) 3000 руб. в сумме;
3) 7,5 руб. на единицу;
4) верны второй и третий ответ;
5) ни один ответ не верен.
4. Вмененные издержки
1) документально не подтверждаются;
2) могут не означать реальных денежных расходов;
3) обычно не включаются в реальные денежные расходы;
4) всё вышеперечисленное - верно.
5.
1)
2)
3)

Переменные затраты:
зависят от деловой активности организации
не зависят от деловой активности организации
являются неизменными

6. Расходы на упаковку готовой продукции
потребителю являются:
1) производственными переменными затратами;
2) производственными постоянными затратами;
3) непроизводственными переменными затратами;
4) непроизводственными постоянными затратами.

для

отгрузки

7. Бухгалтерский управленческий учет можно определить как
1) синтетический учёт затрат;
2) синтетический учёт затрат и результатов;
363

ее

3) аналитический учёт затрат;
4) аналитический учёт затрат и результатов.
8.
В
условиях
системы
«директ-костинг»
по
переменной
себестоимости оцениваются
1) себестоимость произведённой продукции;
2) себестоимость произведённой и реализованной продукции;
3) себестоимость произведённой и реализованной продукции, а также
запасы готовой продукции и незавершённого производства;
4) запасы готовой продукции и незавершённого производства.
9. Для расчёта себестоимости единицы продукции
группировка затрат по
1) экономическим элементам;
2) статьям калькуляции;
3) контролируемым и неконтролируемым затратам.

необходима

10. Общехозяйственные расходы включаются в состав
1) цеховой стоимости;
2) производственной себестоимости:
3) производственной и полной себестоимости
4) полной себестоимости.
11.
Бесполуфабрикатный
вариант
учёта
затрат и калькулирования применяется при
условии
1) отсутствия в производственном процессе изготовления
полуфабрикатов;
2) реализации полуфабрикатов собственного производства на
сторону;
3) отсутствия реализации полуфабрикатов собственного
производства на сторону.
12. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является:
А) простота ведения бухгалтерского учета
Б) дешевизна и оперативность получения информации
В) формирование бухгалтерской информации о себестоимости
полуфабрикатов на выходе из каждого передела
13. Предприятие изготовляет электролампы. Удельные переменные
затраты составляют 50 руб. Совокупные постоянные издержки - 1
млн. руб. Цена продажи электроламп рассчитывается исходя из их
полной себестоимости, с учётом 10%-ной рентабельности. Какова
цена реализации электроламп при объёме производства 100 000 штук?
1) 70 руб.;
2) 66 руб.;
3) 58 руб.;
4) 75 руб.
14. Наибольшие хозяйственные права и финансовая самостоятельность
предоставляется руководителю
1) центра затрат;
2) центра доходов;
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3)
4)

центра прибыли;
центра инвестиций.

15. В условиях материалоёмкого производства в качестве базы для
распределения косвенных расходов между заказами целесообразно
выбрать
1) количество изделий изготовленных в рамках каждого заказа;
2) стоимость материальных ресурсов, необходимых для каждого
заказа;
3) стоимость прямых затрат, необходимых для выполнения каждого
заказа;
4) количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи с
выполнением каждого заказа.
16. Отличительными особенностями системы «стандарт-кост»
являются:
1) текущий учет изменений норм ведется в разрезе причин и
инициаторов;
2) порядок ведения бухгалтерского учета регламентирован,
разработаны общие отраслевые стандарты и нормы;
3) косвенные издержки относятся на себестоимость продукции в
сумме фактически произведенных затрат;
4) ни один ответ не верен.
17. В условиях системы «директ-костинг» постоянные
общепроизводственные расходы списываются проводкой
1) Д 20
К 25
2)Д43
К25
3)Д90
К25.
18. При превышении нормативной себестоимости фактических затрат
сумма выявленной экономии отражается записью
1) Д 90
К 40;
2) Д 90
К 40-сторно;
3) Д40
К 20
4) Д40
К 20-сторно.
19. Основным объектом бухгалтерского управленческого учёта
является
1) организация как самостоятельное юридическое лицо;
2) группа предприятий, объединённых по отраслевой
принадлежности;
3) центр ответственности;
4) ответ зависит от цели управленческого учёта;
20.
1)
2)
3)
4)

Размер периодических расходов зависит от
деловой активности организации;
длительности периода;
размера и отраслевой принадлежности предприятия;
все ответы неверны.

21.
1)
2)
3)

В зависимости от объекта учёта затрат различают следующие
попроцессный, попередельный, позаказный методы;
калькулирование полной и неполной себестоимости;
учёт фактической и неполной себестоимости;
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4)

нормативный метод и система «стандарт-кост».

22.
1)
2)
3)
4)

Для определения точки безубыточности применяется
математический метод;
метод маржинального дохода;
графический метод;
любой из названных методов;

23.
1)
2)
3)
4)

Расчёт точки
Х=Постоянные
Х=Постоянные
Х=Постоянные
Х=Совокупные

безубыточности выполняется по формуле
издержки : Удельные переменные издержки;
издержки : Совокупный маржинальный доход;
издержки : Удельный маржинальный доход;
издержки : Удельный маржинальный доход.

24.Генеральный бюджет любой организации состоит из двух частей
1) операционного и финансового бюджета;
2) плана прибылей и убытков и бюджета денежных средств;
3) гибкого и статистического бюджета;
4) бюджета производства и бюджета общепроизводственных расходов.
25. Предприятие планирует себестоимость реализованной продукции 2
000 000 руб., в том числе постоянные затраты - 400 000 руб. и
переменные затраты - 75% от объёма реализованной продукции. Каким
планируется объём реализации?
1) 2 133 333 руб.;
2) 2 400 000 руб.;
3) 2 666 667 руб.;
4) 3 200 000 руб.;
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы
формирования компетенций
В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы
оценивания знаний умений и навыков основаны на модульнорейтинговой системе реализации учебного процесса и предполагает
создание условий для объективной и всесторонней оценки качества
знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его
аудиторной и внеаудиторной работы, определения уровня полученных
компетенций
студентов
по
дисциплине
«Управленческий
учет
(продвинутый курс)».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения
дисциплины «Управленческий учет (продвинутый курс)».
10. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- Контактная работа обучающихся с преподавателем.
- Самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на экзамене.
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков
по модулю «Контактная работа обучающихся с преподавателем»
преподаватель
руководствуется
принятием
решения
с
учетом
следующих показателей: присутствие студента на занятии; наличие у
студента конспекта, необходимых методических материалов, решенных
задач и заданий; активность участия обучающегося в обсуждении
вопросов, решении задач, кейсов; отсутствие ошибок, неточностей в
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ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи с получаемой
компетенцией.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков
по модулю «Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: выполнение
текущей
самостоятельной
работы,
предусмотренной
программой;
выполнение
комплексного
(семестрового)
задания
для
самостоятельной̆
работы;
проверка
готовности
к
семинарскому
занятию; проверка рубежного тестирования; проверка итогового
тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде экзамена.
Студент допускается к экзамену при условии положительных оценок
по итогам промежуточного контроля. Экзамен проводится в письменно
- устной форме. Основная цель проведения экзамена – проверка
уровня усвоения компетенций, приобретенных в процессе изучения
дисциплины.
Экзамен проводится по расписанию в аудитории, которая должна
отвечать следующим требованиям - иметь отдельные рабочие места по
числу студентов и быть оборудованным компьютерами с подключенными
справочно-правовыми системами и системой Интернет. Запрещается в
процессе проведение экзамена использование мобильных телефонов и
общение студентов между собой. Во время проведения экзамена
запрещается присутствовать в помещении (аудитории) посторонним
лицам. Студент вправе пользоваться нормативными документами на
бумажных
и
электронных
носителях.
Использование
учебников,
учебных пособий, конспектов лекций во время экзамена запрещается.
Студент
допускается
к
сдаче
экзамена
при
обязательном
предъявлении зачетной книжки и наличии оценки «Текущий контроль
знаний по дисциплине» не менее 21 балла. При повторной сдаче
помимо зачетной книжки студент предъявляет допуск. В случае
опоздания студента (независимо от причин) время окончания
экзамена не изменяется.
Преподаватель,
проводящий
экзамен
проверяет
готовность
аудитории к проведению экзамена, раскладывает экзаменационные
билеты, оглашает порядок проведения экзамена, уточняет со
студентами организационные вопросы, связанные с проведением
экзамена.
После
этого
студенты
передают
зачетную
книжку
преподавателю, выбирают экзаменационный билет, а преподаватель
фиксирует в экзаменационной ведомости номер экзаменационного
билета. Студент проходит на свое место и начинает подготовку
ответа. Для ответа используется стандартный лист формата А4. При
оформлении ответа допускается употребление только общепринятых
сокращений. Листы ответа следует заполнять аккуратно и разборчиво
ручкой
синего
или
черного
цвета;
использование
карандаша
недопустимо. Студент надписывает каждый лист письменной работы,
указывая фамилию, инициалы, курс и номер учебной группы.
Ошибочную, по мнению студента, часть ответа ему следует аккуратно
зачеркнуть.
Использование
иных
корректирующих
средств
не
рекомендуется
в
связи
с
ограниченным
временем
проведения
экзамена. Ответы, оформленные с нарушением данных правил, не
подлежат
проверке
и
оцениваются
на
«неудовлетворительно».
Неподписанные письменные работы не проверяются, а студенты,
сдавшие их, считаются не явившимися на экзамен.
По истечении времени, отведенного на подготовку ответа (1
час) студент сдает ответ вместе с билетом преподавателю. Во время
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экзамена студент не имеет право покидать аудиторию. После
проведения
проверки
(в
процессе
проведения
проверки)
преподаватель приглашает студента на устное собеседование. В
результате
собеседования
по
каждому
из
трёх
заданий
экзаменационного билета ответы оцениваются в баллах: первый
вопрос от 0 до 12 баллов, второй вопрос от 0 до 12 баллов, третий
вопрос от 0 до 16 баллов. Итого по результатам экзамена
обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
По результатам ответа на экзаменационный билет преподаватель
выставляет оценку с учетом показателей работы студента в течение
семестра. В экзаменационной ведомости выставляются баллы по всем
критериям оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);

- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических
материалов, решенных задач и заданий (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
- оценка ответа студента на экзамене (0-40 баллов);
- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с
трансформацией балльной̆ оценки общепринятую в РФ пятибалльную
систему (табл.).
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
1. Глущенко И.Н. Управленческий учет [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.Н. Глущенко, Д.П. Устич. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном транспорте, 2015. — 324 c. — 978-5-89035-8011. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45329.html
2. Карпова Т.П. Управленческий учет (2-е издание) [Электронный
ресурс] : учебник для вузов / Т.П. Карпова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c. — 5-238-00633-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52584.html
Дополнительная литература
1. Шинкарёва О.В. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Шинкарёва. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Экономическое образование,
2015.
—
60
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33844.html
2. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный
ресурс] : учебник / В.Э. Керимов. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Дашков и К, 2014. — 483 c. — 978-5-394-02320-0. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/17581.html
3. Управленческий учет и учет персонала [Электронный ресурс] :
практикум для студентов экономических специальностей / . —
Электрон.
текстовые
данные.
—
Воронеж:
Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2015.
—
87
c.
—
978-5-89040-573-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59138.html
4. Юрьева Л.В. Управленческий учет затрат на промышленных
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предприятиях в условиях инновационной экономики [Электронный
ресурс] : монография / Л.В. Юрьева, Е.В. Долженкова, М.А.
Казакова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. —
288
c.
—
978-5-4365-0639-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61675.html
5. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный
ресурс] : учебник / И.Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование, 2016. — 232 c. — 978-5-4487-00187. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html
6. Смелик Р.Г. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник
/ Р.Г. Смелик, Л.А. Лаврова. — Электрон. текстовые данные. —
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
2015.
—
348
c.
—
978-5-7779-1876-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59587.html
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ
www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы
www.garant.ru – информационно – правовой портал
www.consultant.ru - информационно – правовой портал
www.buh.ru – Интернет-ресурс для бухгалтеров
Поисковые системы: Yandex, Google.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Теоретический
материал
дисциплины
«Управленческий
учет
(продвинутый курс)» изучается в течение одного семестра по всем
формам обучения в соответствии с учебным планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена
электронными учебно-методическими ресурсами, возможностью общения
студента с преподавателем посредством электронной почты, доступом
в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые
представляются
систематически
в
сочетании
с
занятиями
семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции и семинары)
объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном
учебном
комплексе,
а
также
заданиями,
которые
выдаёт
преподаватель.
Основной целью занятий лекционного типа является формирование
у студентов системы компетенций по основным теоретическим
аспектам.
Цель занятий семинарского типа:
- развитие навыков и компетенций работы в команде и
самостоятельной исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и
предложений.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе
самостоятельной работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной
работы обучающихся над учебным материалом;
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- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и
изложения
учебного
материала
в
аудитории,
развить
навыки
самостоятельной исследовательской деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать
собственное суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать
свои взгляды.
Выбор
тем
занятий
семинарского
типа
обосновывается
методической взаимосвязью с программой курса и строится на
узловых
темах.
Планы
семинарских
занятий
подготовлены
в
соответствии с ФГОС и программой курса.
Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме:
обсуждение заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач и
тестов,
обсуждение
докладов
и
курсовых
работ,
дискуссии,
рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и моделирование
различных видов и компонентов профессиональной деятельности,
составлением на основе заданных параметров отчетных форм, работой
с нормативно-правовой базой, проведение анализа отчетности и
развитием навыком принятия инвестиционных, кредитных и финансовых
решений, а также в интерактивной форме.
Желательно при подготовке к семинару придерживаться следующих
рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных
пособий, конспектов лекций, Интернет-ресурсов и других материалов
необходима его собственная интерпретация. Не следует жёстко
придерживаться терминологии лектора, а правильно уяснить сущность
и передать ее в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует
сопоставить учебный материал темы с конспектом, дать ему
критическую оценку и сформулировать собственное умозаключение и
научную
позицию.
При
этом
нет
необходимости
составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать
пояснительные записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной
литературы, студенты должны регулярно (не реже одного раза в
месяц) просматривать специальные журналы, а также Интернетресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию, которую
содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в
рамках изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала
рассматриваются на семинарских занятиях в виде подготовленных
студентами сообщений, с последующим оппонированием и обсуждением
всей группой. Семинары по отдельным темам проходят с обязательным
решением задач, которые выдаются преподавателем на занятии.
Своевременная
и
качественная
подготовка
к
семинару
и
выполнение
заданий
является
необходимым
условием
итоговой
аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие
информационные технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и
осуществляет контроль за выполнением самостоятельной работы.
Текущий контроль заключается в мониторинге выполнения учебной
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программы дисциплины на аудиторных занятиях и оценке работы на
практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает
самостоятельно. Время на подготовку к экзамену студент регулирует
самостоятельно.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используется программное обеспечени, Skype, ЭБС
«IPRbooks».
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Институт
имеет
лекционные
аудитории
и
аудитории
для
проведения
семинарских
занятий,
практикумов,
тренингов,
проведения
презентаций
студенческих
работ
по
курсу
«Управленческий учет (продвинутый курс)», оснащенные современной
компьютерной техникой, в том числе мультимедийным проектором,
компьютером, доской, экраном. Оборудование учебного кабинета
включает также посадочные места по количеству студентов, рабочее
место преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочей учебной программе дисциплины (модуля).

п/п

Вид и наименование
оборудования

Краткая характеристика
Демонстрация с ПК электронных

1.

Мультимедийные
средства

2. Учебно- наглядные

презентаций, документов, электронных
таблиц.
Плакаты, иллюстрационный материал.
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пособия
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной
техникой
с
возможностью
подключения
к
сети
"Интернет".
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной
подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работ
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной
системе (ЭБС IPRbooks - сертифицированный программный комплекс
(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
рег.
№
2010617019
от
20.10.2010
г.;
свидетельство
о
государственной
регистрации
базы
данных
№
2010620708
от
30.11.2010 г.; свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102
от 20.12.2010 г.). Электронно- библиотечная система (электронная
библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из
любой
точки,
в
которой
имеется
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»),
как на территории организации, так и вне ее. Электронная
библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более
25 процентов обучающихся по программе магистратуры.
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ЛЕКЦИОННОГО ТИПА
Лекция
(от
лат.
lectio
–
чтение)
–
систематическое,
последовательное
и
ясное
изложение
преподавателем
учебного
материала или какого-либо научного вопроса. При необходимости
может сопровождаться демонстрацией слайдов и фильмов. Как одна из
организационных форм и методов обучения традиционна для высшей
школы. Лекция – экономный по времени способ сообщения студентам
значительного объема информации. В среднем учебная лекция
занимает 1,5 – 2 часа.
Основными современными требованиями, предъявляемыми к лекции,
являются: целостное и систематическое изложение материала, его
научность, доступность, органичная связь с другими видами учебных
занятий.
Лекция должна иметь:

четкую структуру и логику раскрытия последовательно изучаемых
вопросов;

иметь законченный характер освещения определенной темы
(проблемы), связь с предыдущим материалом;

быть доказательной и аргументированной, содержать достаточное
количество примеров, обоснований, доказательств;

ставить перед студентами вопросы для размышления;

лектор
должен
уметь
пробуждать
интерес
к
знаниям,
стимулировать к самостоятельной работе;

лектору необходимо уметь удерживать внимание аудитории, его
речь должна быть культурной, т.е. отличаться смысловой точностью
и грамматической правильностью; он должен владеть специальной
терминологией и уметь ее разъяснять.
372

От лектора требуется не только четкое и логически связное
изложение
содержания
предмета,
но
и
умение
направить
и
стимулировать
слушателей
к
активной
мыслительной
работе.
Восприятие лекции слушателями зависит от качества материала.
Главное
в
лекции
–
умение
активизировать
познавательную
деятельность слушателей, добиться ответной мыслительной реакции.
Лекция призвана подтолкнуть студентов к размышлению, подсказать
направления самостоятельной работы, побудить к действию.
В каждой лекции должны быть неразрывно объединены два начала образовательное и воспитательное. В лекции не должно быть ничего
лишнего, все направляется на достижение поставленной цели, на
раскрытие основной идеи, на доказательство того или иного
положения. Существенное значение имеет использование на лекции
средств обратной связи различной степени сложности. Обратная
связь выступает как способ для лектора получать представление о
ходе усвоения материала и активности аудитории.
Подготовка лекции - это процесс, включающий в себя сбор,
накопление и распределение материала по времени, продумывание
логического построения лекции, выделение наиболее важных моментов
из всего материала. Лекция должна аккумулировать все накопленные
материалы, так или иначе относящиеся к теме. Процесс подготовки к
лекции индивидуален и во многом зависит от сложности темы,
подготовленности преподавателя, особенностей учебной группы.
Однако, несмотря на это, можно выделить основные этапы в процессе
подготовки, характерные для лекции по любому учебному предмету. К
ним относятся:
 изучение исходной документации;
 разработка замысла лекции и выбор целесообразной методики;
 оформление лекции, репетиция.
Структура лекции:
 название темы;
 указание времени на лекцию в целом, вводную часть, основную часть,
заключение;
 вводная часть;
 основная часть;
 краткие выводы по каждому из вопросов;
 заключение;
 список использованной литературы.
К исходной документации, которой обязан руководствоваться преподаватель,
относится программа учебной дисциплины, учебники и учебно-методические пособия,
частные методики преподавания дисциплины, расписание занятий со студентами. При
разработке замысла лекции одной из важных задач преподавателя является постановка
учебной проблемы. Умение найти основную идею в каждой лекционной теме имеет
решающее значение для ее успеха. Как правило, тема лекции определена учебной
программой данной дисциплины. Она обязательна для преподавателя. Изменения в
названии темы, постановке учебных вопросов обязательно обсуждаются на кафедре и
только после соответствующего утверждения вносятся коррективы. Самостоятельно
изменять их формулировку преподаватель не имеет права. Его право – выбирать
содержание, соответствующее теме и учебным вопросам, а также методы, ведущие к
достижению оптимального результата познавательной деятельности студентов. При
выборе методов преподаватель исходит из соображения педагогической целесообразности
и учета состава студенческой аудитории. При разработке структуры лекции важно
смоделировать эффект ее воздействия, расчленить учебный материал на модули, логически
увязанные друг с другом, сформулировать основные идеи и выводы по каждому учебному
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вопросу и теме в целом; надо так подойти к собранному материалу и так знать его, чтобы
найти каждому учебному модулю его логическое место. Логическая стройность,
соразмерность и взаимосвязь отдельных частей ведет к четкости ее изложения, ясности
освещения вопроса, облегчает ее понимание студентами.
Оформление лекции заключается, как правило, в разработке ее полного текста или
плана-конспекта. Полный текст лекции необходим при чтении лекции по особо важному
учебному материалу. В плане-конспекте дается краткое содержание излагаемых вопросов,
фактический материал, выводы и обобщения, пометки о времени и месте демонстрации
средств наглядности, а также другие пометки, необходимые преподавателю в ходе чтения
лекции. В отдельных случаях преподаватель составляет краткий план лекции, включая в
него обязательные входные данные и перечень вопросов с распределением их по времени.
Вводная часть (введение).
Вступление (введение) определяет не только тему и план, но и цель лекции. Оно
призвано заинтересовать и настроить аудиторию на слушание материала. На лекции
преподавателю необходимо сначала установить контакт с аудиторией, затем, не торопясь,
четко и ясно, назвать тему лекции, дать студентам записать ее. Далее перейти к изложению
вводной части, в которой определяется место темы в изучаемом курсе и ее значение для
практической деятельности студентов, проинформировать о распределении времени на тему.
Если это не первая лекция по теме, то преподаватель должен связать ее с предшествующей
лекцией. Далее следует перечислить учебные вопросы и дать возможность студентам записать
их.
Проведение лекции может предусматривать различные варианты ее начала, однако в
целом вводная ее часть должна четко ориентировать студентов в рамках рассматриваемой
проблемы, а также указать на то, что они должны усвоить на лекции, чему конкретно
научиться.
Вводная часть лекции не должна занимать более 5 – 7 минут. Темп ее изложения, как
правило, выше темпа изложения содержания учебных вопросов, что заставляет обучаемых
психологически собраться и сосредоточиться.
Важное условие успеха преподавателя на лекции – интонация, выразительность его речи,
оптимальность ее ритма и темпа, включение элементов юмора. Определяя темп речи,
преподаватель должен учитывать, что студенты записывают только то, что преподаватель
подчеркивает голосом, разрядкой речи, педагогическими паузами и повторами отдельных
положений, приглашением обучаемых к тому, чтобы они запомнили то или иное положение,
выделенное преподавателем.
Заключительная часть. Заключение в структуре лекции имеет также большое
значение, т.к. именно оно позволяет подвести итоги сказанному, поставить перед
студентами необходимые задачи, указать на связь с последующим учебным материалом и
порядок подготовки к следующему занятию, ответить на вопросы, возникшие за время
лекции. После ответов на возникшие вопросы лектор заканчивает занятие.
Необходимо помнить, что к важнейшим преимуществам лекционного обучения
относится то, что лектору можно задать вопрос и тут же получить ответ. После того, как на
поступивший вопрос дан полный и достаточно обоснованный ответ, преподавателю после
лекции следует обдумать, почему заданы такие вопросы, и внести необходимые коррективы
в текст лекции.
Лекторское мастерство преподавателя, как и его знания, оттачиваются в результате
ежедневного труда. Для этого требуется тщательный анализ результатов каждой
прочитанной лекции, как по ее содержанию, так и по форме изложения.
ПОДГОТОВКА

И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА

Специфика этого вида занятий (семинаров) состоит в выполнении
самостоятельно или под руководством преподавателя заданий и
является активной формой учебных занятий. Практические занятия
призваны
развивать
и
закреплять
у
студентов
навыки
самостоятельной работы, применять полученные на лекциях знания. В
374

ходе семинара вырабатывается умение формулировать, обосновывать и
излагать собственное суждение по обсуждаемому вопросу, умение
отстаивать свои взгляды, а также углубляются и закрепляются
знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы.
Во
всех
случаях
семинары
выполняют
познавательную,
воспитательную и контрольную функции, т.е. в ходе подготовки и
проведения семинара студенты приобретают более глубокие знания,
существенно расширяется их представление об изучаемом предмете,
приобретается
способность
свободно
оперировать
понятиями
и
терминами, ранее им незнакомыми. В ходе семинара преподаватель
изучает обучаемых, степень усвоения ими материала. Семинары
выполняют также и функцию контроля: преподаватель составляет
суждение об уровне знаний обучаемых, получает представление о
сильных и слабых сторонах их подготовки – все это дает
возможность преподавателю своевременно оказать необходимую помощь
слабо успевающим студентам.
Разумеется, что всего этого удастся достичь только в случае
высокой активности студентов, которая напрямую зависит от уровня
их подготовленности, а также от умения преподавателя создать
атмосферу раскованности, взаимопонимания и взаимодоверия. К
традиционным семинарам в высшей школе относят:
 занятия,
основная
цель
которых
–
углубленное
изучение
определенного систематического курса и тематически связанного с
ним;


занятия, предназначенные для основательной проработки отдельных,
наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса или отдельной
темы;

Основные функции практического (семинарского) занятия:
Познавательная функция. Семинар позволяет организовать творческое, активное
изучение теоретических и практических вопросов, установить непосредственное общение
преподавателя со студентами, формирует самоконтроль за правильным пониманием
изучаемого материала со стороны студентов, расширяет и закрепляет знания, навыки и
умения.
Воспитательная функция. Семинар осуществляет связь теоретических знаний с
практикой, усиливает обратную связь субъекта и объекта воспитания, дает возможность
преподавателю изучить индивидуальные особенности каждого студента.
Функция контроля. Семинар позволяет проконтролировать уровень знаний, навыков
и умений студентов, качество их самостоятельной работы.
Подготовка семинара.
Работу к организации данного вида занятий преподаватель начинает с определения
исходных данных. К ним относятся: тема, вопросы, определенные учебной программой,
состав студентов и уровень их подготовки, время и продолжительность занятия,
возможности учебно-материальной базы. При разработке исходных данных преподаватель
руководствуется учебной программой, которая регламентирует глубину и направленность
обучения. Учебные и воспитательные цели преподаватель формулирует исходя из темы,
педагогических задач и уровня подготовки студентов.
Изучив общие положения и методическую литературу по предмету, преподаватель
начинает непосредственную подготовку к занятию. При выборе методов преподаватель
исходит из содержания вопросов, подготовленности студентов, целей занятий и
возможностей учебно-материальной базы. Необходимо стремиться к тому, чтобы
избранные методы обучения и методические приемы способствовали углубленному
изучению предмета, а также прививали практические навыки.
При расчете учебного времени необходимо учитывать содержание учебных вопросов
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и цель занятия – чего хочет добиться преподаватель от студентов: овладения ими знаниями
или знаниями, навыками и умениями.
При подготовке к семинару преподаватель должен подобрать ряд примеров, на
которых можно отработать лекционный материал, показать практическое значение темы,
тщательно продумать порядок их на занятии. Обязательно необходимо подобрать задания
разной сложности (от простого к сложному), а также более сложные задания для сильных
студентов. Затем ему необходимо отобрать наглядные пособия для практического занятия,
определить технические средства обучения и изучить правила их использования на занятии.
Особенно тщательно продумывается задание на самоподготовку студентам,
разрабатывается план семинарского занятия. Преподаватель контролирует подготовку
студентов к семинару, оказывает им помощь.
При личной подготовке к семинарскому занятию преподаватель детально разбирается
в теме, просматривает литературные источники, которые рекомендовал для изучения
студентам, просматривает систему наглядности на предстоящем занятии. По итогам личной
подготовки преподаватель составляет план-конспект. Он является основным рабочим
документом преподавателя и определяет направление и ход занятия. Обычно план-конспект
составляется в произвольной форме, должен быть прост и удобен для использования на
занятии. В нем, как уже отмечалось ранее, должно быть отражены: тема занятия; учебные и
воспитательные цели; время, отводимое на занятие; учебные вопросы и распределение
времени; метод проведения занятия; место проведения занятия; материальное обеспечение;
руководства и пособия; порядок проведения занятия.
Перед проведением занятия преподаватель может проверить качество подготовки
студентов к занятию.
ПРОВЕДЕНИЕ КОЛОКВИУМА
Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) –
одна из форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на
определенную тему из учебной программы.
Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний,
полученных учащимися в результате прослушивания лекций, посещения
семинаров, а также в результате самостоятельного изучения
материала.
В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:

выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного
материала;

развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих
мыслей;

расширение
вариантов
самостоятельной
целенаправленной
подготовки учащихся;

развитие навыков обобщения различных литературных источников;

предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки
зрения по рассматриваемому вопросу.
В результате проведения коллоквиума преподаватель должен иметь
представление:

о качестве лекционного материала;

о сильных и слабых сторонах своей методики чтения лекций;

о сильных и слабых сторонах своей методики проведения
семинарских занятий;

об уровне самостоятельной работы учащихся;

об умении студентов вести дискуссию и доказывать свою точку
зрения;

о степени эрудированности учащихся;
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о степени индивидуального освоения материала конкретными
студентами.
В
результате
проведения
коллоквиума
студент
должен
иметь
представление:

об уровне своих знаний по рассматриваемым вопросам в
соответствии с требованиями преподавателя и относительно других
студентов группы;

о недостатках самостоятельной проработки материала;

о своем умении излагать материал;

о своем умении вести дискуссию и доказывать свою точку
зрения.
В зависимости от степени подготовки группы можно использовать
разные подходы к проведению коллоквиума.
В случае, если большинство группы с трудом воспринимает
содержание лекций и на семинарских занятиях демонстрирует
недостаточную способность активно оперировать со смысловыми
единицами и терминологией курса, то коллоквиум можно разделить на
две части. Сначала преподаватель излагает базовые понятия,
содержащиеся в программе. Это должно занять не более четверти
занятия. Остальные три четверти необходимо посвятить дискуссии, в
ходе которой студенты должны убедиться и, главное, убедить друг
друга в обоснованности и доказательности полученного видения
вопроса и его соответствия реальной практике.
Если же преподаватель имеет дело с более подготовленной,
самостоятельно думающей и активно усваивающей смысловые единицы и
терминологию курса аудиторией, то коллоквиум необходимо провести
так, чтобы сами студенты сформулировали изложенные в программе
понятия,
высказали
несовпадающие
точки
зрения
и
привели
практические примеры. За преподавателем остается роль модератора
(ведущего дискуссии), который в конце «лишь» суммирует совместно
полученные результаты.
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ
1. Подготовка занятия
Ведущий (куратор, педагог) производит подбор темы, ситуации,
определение дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть
одинаково поняты всеми обучающимися), подбор конкретной формы
интерактивного занятия, которая может быть эффективной для работы
с данной темой в данной группе.
При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить
особое внимание на следующие моменты:
1) Участники занятия, выбор темы:

возраст участников, их интересы, будущая специальность.

временные рамки проведения занятия.

проводились
ли
занятия
по
этой
теме
в
данной
студенческой группе ранее.

заинтересованность группы в данном занятии.
2) Перечень необходимых условий:

должна быть четко определена цель занятия.

подготовлены раздаточные материалы.

обеспечено техническое оборудование.

обозначены участники.

определены основные вопросы, их последовательность.
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подобраны практические примеры из жизни.
3) Что должно быть при подготовке каждого занятия:

уточнение проблем, которые предстоит решить.

обозначение перспективы реализации полученных знаний.

определение практического блока (чем группа будет
заниматься на занятии).
4) Раздаточные материалы:

программа занятия.

раздаточные
материалы
должны
быть
адаптированы
к
студенческой аудитории.
материал должен быть структурирован.


использование графиков, иллюстраций, схем, символов.
2. Вступление:
Сообщение темы и цели занятия.
– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой,
над решением которой им предстоит работать, а также с целью,
которую им нужно достичь;
– педагог информирует участников о рамочных условиях,
правилах работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких
пределах участники могут действовать на занятии;
– при необходимости нужно представить участников (в случае, если
занятие межгрупповое, междисциплинарное);
–
добиться
однозначного
семантического
понимания
терминов,
понятий и т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует
уточнить понятийный аппарат, рабочие определения изучаемой темы.
Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у
студентов установку, привычку оперировать только хорошо понятными
терминами, не употреблять малопонятные слова, систематически
пользоваться справочной литературой.
Примерные правила работы в группе:

быть активным.

уважать мнение участников.

быть доброжелательным.

быть пунктуальным, ответственным.

не перебивать.

быть открытым для взаимодействия.

быть заинтересованным.

стремится найти истину.

придерживаться регламента.

креативность.

уважать правила работы в группе.
3. Основная часть:
Особенности основной части определяются выбранной формой
интерактивного занятия, и включает в себя:
3.1. Выяснение позиций участников;
3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между
сегментами (Это означает формирование целевых групп по общности
позиций каждой из групп. Производится объединение сходных мнений
разных участников вокруг некоторой позиции, формирование единых
направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия и
создается из аудитории набор групп с разными позициями. Затем –
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организация коммуникации между сегментами. Этот шаг является
особенно эффективным, если занятие проводится с достаточно
большой аудиторией: в этом случае сегментирование представляет
собой
инструмент
повышения
интенсивности
и
эффективности
коммуникации);
3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа
интерактивного позиционирования: 1) выяснение набора позиций
аудитории, 2) осмысление общего для этих позиций содержания, 3)
переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом,
4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла)
4. Выводы (рефлексия)
Рефлексия
начинается
с
концентрации
участников
на
эмоциональном аспекте, чувствах, которые испытывали участники в
процессе занятия. Второй этап рефлексивного анализа занятия –
оценочный
(отношение
участников
к
содержательному
аспекту
использованных методик, актуальности выбранной темы и др.).
Рефлексия заканчивается общими выводами, которые делает педагог.
Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:

что произвело на вас наибольшее впечатление?

что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а
что мешало?

есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?

чем вы руководствовались в процессе принятия решения?

учитывалось ли при совершении собственных действий мнение
участников группы?

как вы оцениваете свои действия и действия группы?

если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в
модели своего поведения?
Интерактивное
обучение
позволяет
решать
одновременно
несколько
задач,
главной
из
которых
является
развитие
коммуникативных умений и навыков. Данное обучение помогает
установлению
эмоциональных
контактов
между
учащимися,
обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в
команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает
высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию,
коммуникабельность,
активную
жизненную
позицию,
ценность
индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность,
взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных
форм в процессе обучения, как показывает практика, снимает
нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их
деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы
занятий.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Аудит (продвинутый курс)»
являются формирование у студентов профессиональных знаний в
области аудита, получение практических умений и навыков для их
использования
при
проведении
аудита,
сборе
аудиторских
доказательств
с
целью
выработки,
обоснования
и
принятия
управленческих решений.
Исходя из поставленной цели, задачи преподавания курса «Аудит
(продвинутый курс)»:
изучить
организационно-правовые
основы
аудиторской
деятельности в Российской Федерации и за рубежом;
* получить представление о сущности аудита, концептуальных
подходах к организации аудиторской деятельности в России,
современных тенденциях развития, классификации аудиторских услуг
и стандартах аудита;
* развить
навыки
работы
с
нормативными
документами,
регулирующими аудит хозяйственной деятельности;
* получить представление о нормах профессиональной этики
аудитора;
* сформировать практические навыки планирования и организации
аудита;
* получить знания о содержании и методиках исчисления уровня
существенности в аудите и аудиторских рисков;
*получить представление об аудиторских доказательствах и
документировании результатов аудита хозяйственной деятельности;
* сформировать практические навыки оформления результатов
аудита хозяйственной деятельности.
Освоение дисциплины «Аудит (продвинутый курс)» в соответствии
с
предлагаемой
программой
позволит
студентам
приобрести
необходимые знания, умения и навыки, необходимые для применения и
понимания процесса аудита деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная дисциплина «Аудит (продвинутый уровень)» относится к
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть, обязательные
дисциплины (Б1.В.ОД.7).
«Аудит
(продвинутый
курс)»
представляет
собой
дисциплину,
сопряженную
со
многими
областями
управления
экономическими
единицами. Для изучения данной дисциплины необходимы знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
Финансовый учет; Теории бухгалтерского учета
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины:
Знать:
- действующую методологию и действующую нормативно-правовую база
для ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности экономических показателей;
-типовые методики и действующую нормативно-правовую база для
расчета экономических показателей;
- распределять задачи между персоналом бухгалтерской службы;
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Уметь
- использовать результаты бухгалтерского и финансового учета в
управлении деятельности экономического субъекта;
- использовать результаты финансовой отчетности в управлении
повышения эффективности деятельности экономического субъекта;
Владеть
- методами исправления возможных нарушений и ошибок,
обнаруженных в процессе ведения бухгалтерского и финансового
учета на предприятии;
- особенностями ведения бухгалтерского и финансового учета с
использованием компьютерных программ;
- методами руководства, используя бухгалтерскую финансовую
информацию и данные отчетности.
Проведение деловых и научных презентаций
Знать
- теоретические основы построения деловой презентации, основные
элементы и составные части презентации, порядок работы над
подготовкой устной и письменной презентации, принципы
визуализации и дизайн-мышления;
- основные правила необходимые для формирования комфортного
морально-психологического климата;
Уметь
- использовать методы построения историй при подготовке
презентаций, применять принципы дизайна при разработке слайдов;
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной
деятельности
Владеть
- навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования; современными технологиями
управления;
- навыками структурирования информации, визуализации данных,
навыками публичного выступления со слайдами
Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины,
необходимы для успешного выполнения программы НИР и написания
ВКР.
Трудоемкость изучения дисциплины – 4 ЗЕ. Формы контроля:
промежуточный контроль – результаты выступления на семинарах;
итоговый контроль – экзамен.
Всего аудиторная работа – 82 часа.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом магистратуры по направлению
подготовки 38.04.01 «Экономика», дисциплина «Аудит (продвинутый
курс)» направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций:
способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий
в области экономической политики (ПК-8).
В результате освоения дисциплины студент должен:
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№

Код и название

п/п

компетенции

1

2

1

Ожидаемые результаты

3
Знать основы аудита, систему
бухгалтерского и налогового
учета, виды рисков и источники
их возникновения, способы
ПК-8 способен
готовить управления ими
аналитические материалы для Уметь разрабатывать и
оценки мероприятий в области обосновывать управленческие
экономической политики;
решения по результатам
проведенного аудита
Владеть навыками работы с
автоматизированными программами
учета, анализа информации
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО
ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч.
лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля - Экзамен

82

Семестры
12 3 4
+

8

+

74

+

9
53

Общая трудоемкость часы

144

зачетные единицы*

4

+
+
+
14
4
4

5

6

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий по формам обучения
Очная форма обучения
Наименование раздела дисциплины

Коды
формируемых ЗЛТ
компетенций

Тема 1. Аудит в системе
финансового контроля.

ПК-8
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1

ЗСТ КСР СРС Всего
10

6

17

Тема 2. Стандартизация аудиторской
деятельности
Тема 3. Аудит учредительных
документов и расчетов с
учредителями по вкладам и
полученным доходам
Тема 4. Аудит денежных средств,
валютных и кассовых операций.
Тема 5. Аудит соблюдения норм
трудового законодательства и
методика проверки расчетов по
оплате труда.
Тема 6. Аудит расчетов с
подотчетными лицами
Тема 7. Аудит расчетов по кредитам
и займам
Тема 8. Аудит основных средств
Итого:

1

10

6

17

1

10

6

17

1

10

6

17

1

10

8

19

1

10

6

17

1

6

6

12

1
8

4
74

9
23
9 53 144

5.2. Практические занятия
Цель проведения практических занятий - закрепление теоретических знаний,
полученных студентами в ходе лекций и самостоятельного изучения специальной
литературы по рассмотренным вопросам. Основной формой проведения практических
занятий является решение задач (в том числе ситуационных задач) и выполнение тестовых
заданий в соответствии с темами, рассматриваемыми в лекционном курсе.

№
п/п

Тема (раздел) учебной дисциплины

Аудит в системе финансового контроля:
цель и задачи аудита, принципы аудита,
1
субъекты обязательного
аудита.
Аудит в системе финансового контроля:
2
принципы аудита
Стандартизация аудиторской
деятельности: стандартизация
3
аудиторской деятельности в России,
вводные международные стандарты

4

Связь стандартов бухгалтерского учета и
аудита

5 Аудит учредительных документов
6 Аудит расчетов с учредителями по
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Наименование
лабораторных работ /
практических занятий

Всего часов /
из них часов в
интерактивно
й форме

Роль аудита в системе
финансового контроля

4

Принципы аудита

4

Круглый стол:
Роль и значение
международных стандартов
аудита в системе
финансового контроля
Семинар:
Связь стандартов
бухгалтерского учета и
аудита
Решение ситуационной
задачи: Аудит
учредительных документов
Решение ситуационной

4

4

4
6

вкладам и полученным доходам.

7

Аудит денежных средств и кассовых
операций.

8 Аудит валютных операций

9

Аудит соблюдения норм трудового
законодательства

10

Методика проверки расчетов по оплате
труда

11 Аудит расчетов с подотчетными лицами.

12

Аудит расчетов с дебиторами и
кредиторами

13 Аудит расчетов по кредитам и займам.

14 Аудит затрат на производство

15 Аудит основных средств

16

Аудит финансовых результатов и
распределения прибыли
Всего:

задачи: Аудит расчетов с
учредителями по вкладам и
полученным доходам.
Решение ситуационной
задачи: Аудит денежных
средств и кассовых
операций
Решение ситуационной
задачи: Аудит валютных
операций
Решение ситуационной
задачи: Аудит соблюдения
норм трудового
законодательства
Решение ситуационной
задачи: методика проверки
расчетов по оплате труда
Решение ситуационной
задачи: Аудит расчетов с
подотчетными лицами
Решение ситуационной
задачи: Аудит расчетов с
дебиторами и кредиторами
Решение ситуационной
задачи: Аудит расчетов по
кредитам и займам.
Решение ситуационной
задачи: Аудит затрат на
производство
Решение ситуационной
задачи:
Решение ситуационной
задачи: Аудит основных
средств
Решение ситуационной
задачи: Аудит финансовых
результатов и
распределения прибыли

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания предметов
профессионального цикла, предусмотренных для изучения в первом и
во втором семестрах учебным планом магистратуры по программе
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях
(кроме банков и других кредитных организаций)».
Поэтому перед изучением соответствующей темы рекомендуется
повторить учебный материал этих дисциплин, включая конспекты
лекций, специальную литературу и методические разработки по этим
дисциплинам.
Магистранту целесообразно использовать указанные в списке
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литературы периодические издания последних лет выпуска, поскольку
данные постоянно обновляются. При использовании учебных пособий
необходимо обращать внимание на разную структуру изложения
материала и ориентироваться на центральные издательства и
издания, рекомендованные для изучения в вузах.
При изучении содержания дисциплины рекомендуется использовать
как можно больше дополнительной литературы. При этом, для
успешного выполнения практических работ представляется
необходимым самостоятельно прорабатывать информационную базу.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения обучающимся образовательной программы по
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме кредитных организаций)» при изучении
дисциплины «Аудит (продвинутый курс)» показан в таблице.
Перечень компетенций по этапам их формирования по дисциплине
No
Наименование этапа изучения дисциплины
этапа
1
2
3
4
5
6
7
8

Перечень
формируемых
компетенций

Тема 1. Аудит в системе финансового
ПК-8
контроля.
ПК-8
Тема 2. Стандартизация аудиторской
деятельности
Тема 3. Аудит учредительных документов и
ПК-8
расчетов с учредителями по вкладам и
полученным доходам
Тема 4. Аудит денежных средств, валютных и ПК-8
кассовых операций.
ПК-8
Тема 5. Аудит соблюдения норм трудового
законодательства и методика проверки
расчетов по оплате труда.
Тема 6. Аудит расчетов с подотчетными
ПК-8
лицами
Тема 7. Аудит расчетов по кредитам и займам ПК-8
ПК-8
Тема 8. Аудит основных средств
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Описание показателей и критериев оценивания компетенций по
дисциплине «Аудит (продвинутый курс)» на различных этапах их
формирования представлено в таблице.
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Основные показатели
Критерии оценивания
оценивания уровня
Компетенция
освоения компетенции компетенций
обучающимися
Формирует и визуализирует
результаты проведенного
аналитического исследования;
представляет результаты
исследования, проведенного в Соответствие ответов
рамках экономического общепринятым подходам,
анализа на продвинутом изложенным в учебной
уровне; литературе.
способен
Аргументированность при
готовить
отстаивании своей позиции
применяет и
аналитические
критически оценивает в режиме ответов на
материалы
для
действующие подходы к вопросы и при участии в
оценки
регистрации, оценке и дискуссии. Умение грамотно
мероприятий
в
учету материальных и подходить к выбору способа
области
информирования научного
нематериальных
экономической
активов, долгосрочных сообщества о проведенном
политики (ПК-8);
исследовании и его
и краткосрочных
результатах.
обязательств,
различных компонентов
капитала, доходов и
расходов организаций,
определению финансовых
результатов их
деятельности
Примерная тематика работ исследовательского характера
1. Сравнительный анализ моделей регулирования аудита в различных
странах
2. Обзор зарубежной литературы по вопросам регулирования и
развития профессии
3. Сравнительные характеристики рынка аудиторских услуг в
различных странах
4. Обзор арбитражной практики с использованием аудиторских
заключений в качестве доказательства
Примерная тематика докладов, эссе
о дискуссионных проблемах по дисциплине «Аудит (продвинутый
курс)» по работам зарубежных и российских авторов
1. Оценка роли СРО на современном этапе развития аудита в России
2. Компании «большой четверки»: перспективы развития и прогнозы
3. Пути развития региональных аудиторских организаций
4. Влияние кризиса на рынок аудиторских услуг
5. Стратегические перспективы развития аудиторской профессии
6. Факторы оценки эффективности управления организацией
7. Методы оценки эффективности хозяйственной операции
8. Методы оценки эффективности системы бюджетирования
9. Обзор практики модификации аудиторских заключений
10. Действия аудитора при выявления мошенничества (по материалам
зарубежной прессы)
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11. Мотивация менеджмента к достоверности бухгалтерской
отчетности
12. Аудит прогнозной отчетности: проблема сбора аудиторских
доказательств
13. Методы оценки эффективности контрольного мероприятия
14. Обязанности аудитора при проверке проспекта эмиссии акций
15. Проблемы оценки достоверности учетных данных по МСФО
16. Доказательства достоверности учетных данных
17. Взаимосвязь достоверности и существенности в аудите
18. Критерии достоверности в аудите
19. Достоверность и добросовестность составления бухгалтерской
отчетности
20. Проблема достоверности доказательств
21. Обзорная проверка и аудит: сравнительные характеристики
Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с
учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS), которая включает
несколько составляющих.
1.
Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий
контроль знаний по дисциплине»: сумма баллов по модулям:
аудиторная работа, самостоятельная работа. Текущий контроль
знаний оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:
1.1. Модуль «Аудиторная работа»
- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и заданий оценивается от 0 до 2-х баллов.
1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16
баллов;
- выполнение комплексного семестрового задания оценивается от
0 до 30 баллов;
- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на зачёте (0-40
баллов);
3.Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по
дисциплине с учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS) показана в
табл.
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по
дисциплине
Уровень владения
Числовое
компетенция- ми
Вербальное значение
ECTS
Баллы значение
(качественная
оценки
оценки
характеристика)
Высокий уровень
освоения компетенции
в полном объеме,
позволяющий вести
А
90-100 5
Отлично
профессиональную
Excellent
деятельность и
самостоятельно
принимать решения по
широкому кругу
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профессиональных
вопросов
Хороший уровень
освоения компетенции
в полном объеме,
В Very
позволяющий
good
эффективно вести
профессиональную
деятельность
Достаточный уровень
владения
С Good
компетенциями для
профессиональной
деятельности
Допустимый уровень
D
владения
Satisfac- компетенциями для
tory
профессиональной
деятельности
Минимальный уровень
Е
владения
Sufficient
компетенциями
Недостаточный уровень
владения
F Fail
компетенциями

81-89 4

Хорошо

75-80 4

Хорошо

66-74 3

Удовлетворительно

61-65 3

Удовлетворительно

0-60

Неудовлетворительно

2

7.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков
и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
Типовые
контрольные
задания
включают
перечень
типовых
контрольных теоретических вопросов для промежуточной аттестации,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков формирования
компетенций по дисциплине.
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения дисциплины в рамках проведения промежуточной
аттестации
Коды
формируемых
компетенций

Оценочные средства

ПК-8

1. Преимущества и недостатки моделей регулирования аудиторской
деятельности.
2. Современные тенденции в развитии регулирования профессии.
3. Аудит как институт индустриального демократического общества.
4. Роль аудита как гаранта социальной и экономической устойчивости
развития общества.
5. Противоречие публично-правовой природы аудита и
конфиденциальностью информации.
6. Современное состояние рынка аудиторских услуг в России.
7. Организационные, экономические, личностные и иные критерии
зависимости аудитора.
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8. «Конфликт интересов»: понятие и трактовка.
9. Требования ФПСАД по организации внутреннего контроля
за соблюдением принципа независимости.
10. Роль аудита в предупреждении кризисных явлений в экономике.
11. Задачи аудита и оценка вероятности прогнозного сценария
банкротства.
12. Аудиторские доказательства вероятности банкротства.
13. Влияние кризиса на рынок аудиторских услуг.
14. Взаимосвязь эффективности управления и применимости принципа
непрерывности деятельности организации.
15. Факторы, влияющие на учетные показатели эффективности операции.
16. Оценка эффективности операции и ее соответствия законодательству.
17. Оценка рисков налоговой политики организации.
18. Аудит эффективности как самостоятельный тип аудита.
19. Необходимость информирования государственные
правоохранительные органы при выявлении несоблюдения
законодательства.
20. Основные требования по проверке соблюдения положений закона о
противодействии легализации доходов, добытых незаконным путем.
21. Аудит как механизм противодействия коррупции.
22. Аудит бизнеса как современная модель проведения аудита.
23. Построение схемы бизнес процесса применительно к конкретному
участку аудита.
24. Выявление зон повышенного риска искажения учетных данных и/или
регистров.
25. Мотивация умышленных искажений бухгалтерской отчетности и иной
финансовой информации.
26. Методы и аналитические приемы выявления искажений информации.
27. Действия аудитора при выявлении искажений.
28. Интернет-среда как источник аудиторских доказательств.
29. Методы фиксации аудиторских доказательств.
30. Ограниченный режим доказательств, составляющих государственную
тайну.
31. Понятие «качественный аудит». Критерии качества.
32. Подготовка экспертных заключений по оценке качества аудита.
33. Критерии признания аудиторского заключения «заведомо ложным».
34. Методики и параметры оценки эффективности аудита на макроуровне.
35. Методики и параметры оценки эффективности аудита на микроуровне.
36. Особенности проведения обзорных проверок.
37. Консалтинг и аудит: проблемы совмещения.
38. Аудит корпоративной отчетности. Особенности организации.
39. Аудит отчетности по МСФО.
40. Аудит прогнозной финансовой информации.
41. Аудит социальной отчетности.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций
В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы
оценивания знаний умений и навыков основаны на модульнорейтинговой системе реализации учебного процесса и предполагает
создание условий для объективной и всесторонней оценки качества
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знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его
аудиторной и внеаудиторной работы, определения уровня полученных
компетенций студентов по дисциплине «Аудит (продвинутый курс)».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения
дисциплины «Аудит (продвинутый курс)».
11. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- Контактная работа обучающихся с преподавателем.
- Самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на экзамене.
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков
по модулю «Контактная работа обучающихся с преподавателем»
преподаватель
руководствуется
принятием
решения
с
учетом
следующих показателей: присутствие студента на занятии; наличие у
студента конспекта, необходимых методических материалов, решенных
задач и заданий; активность участия обучающегося в обсуждении
вопросов, решении задач, кейсов; отсутствие ошибок, неточностей в
ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи с получаемой
компетенцией.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков
по модулю «Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: выполнение
текущей
самостоятельной
работы,
предусмотренной
программой;
выполнение
комплексного
(семестрового)
задания
для
самостоятельной
работы;
проверка
готовности
к
семинарскому
занятию; проверка рубежного тестирования; проверка итогового
тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде экзамена.
Студент допускается к экзамену при условии положительных оценок
по итогам промежуточного контроля. Экзамен проводится в письменно
- устной форме. Основная цель проведения экзамена – проверка
уровня усвоения компетенций, приобретенных в процессе изучения
дисциплины.
Экзамен проводится по расписанию в аудитории, которая должна
отвечать следующим требованиям - иметь отдельные рабочие места по
числу студентов и быть оборудованным компьютерами с подключенными
справочно-правовыми системами и системой Интернет. Запрещается в
процессе проведение экзамена использование мобильных телефонов и
общение студентов между собой. Во время проведения экзамена
запрещается присутствовать в помещении (аудитории) посторонним
лицам. Магистрант вправе пользоваться нормативными документами на
бумажных
и
электронных
носителях.
Использование
учебников,
учебных пособий, конспектов лекций во время экзамена запрещается.
Магистрант
допускается
к
сдаче
экзамена
при
обязательном
предъявлении зачетной книжки и наличии оценки «Текущий контроль
знаний по дисциплине» не менее 21 балла. При повторной сдаче
помимо зачетной книжки студент предъявляет допуск. В случае
опоздания студента (независимо от причин) время окончания
экзамена не изменяется.
Преподаватель,
проводящий
экзамен
проверяет
готовность
аудитории к проведению экзамена, раскладывает экзаменационные
билеты, оглашает порядок проведения экзамена, уточняет со
студентами организационные вопросы, связанные с проведением
экзамена.
После
этого
студенты
передают
зачетную
книжку
преподавателю, выбирают экзаменационный билет, а преподаватель
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фиксирует в экзаменационной ведомости номер экзаменационного
билета. Студент проходит на свое место и начинает подготовку
ответа. Для ответа используется стандартный лист формата А4. При
оформлении ответа допускается употребление только общепринятых
сокращений. Листы ответа следует заполнять аккуратно и разборчиво
ручкой
синего
или
черного
цвета;
использование
карандаша
недопустимо. Студент надписывает каждый лист письменной работы,
указывая фамилию, инициалы, курс и номер учебной группы.
Ошибочную, по мнению студента, часть ответа ему следует аккуратно
зачеркнуть.
Использование
иных
корректирующих
средств
не
рекомендуется
в
связи
с
ограниченным
временем
проведения
экзамена. Ответы, оформленные с нарушением данных правил, не
подлежат
проверке
и
оцениваются
на
«неудовлетворительно».
Неподписанные письменные работы не проверяются, а студенты,
сдавшие их, считаются не явившимися на экзамен.
По истечении времени, отведенного на подготовку ответа (1
час) студент сдает ответ вместе с билетом преподавателю. Во время
экзамена студент не имеет право покидать аудиторию. После
проведения
проверки
(в
процессе
проведения
проверки)
преподаватель приглашает студента на устное собеседование. В
результате
собеседования
по
каждому
из
трёх
заданий
экзаменационного билета ответы оцениваются в баллах: первый
вопрос от 0 до 12 баллов, второй вопрос от 0 до 12 баллов, третий
вопрос от 0 до 16 баллов. Итого по результатам экзамена
обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
По
результатам
ответа
на
экзаменационный
билет
преподаватель выставляет оценку с учетом показателей работы
студента
в
течение
семестра.
В
экзаменационной
ведомости
выставляются баллы по всем критериям оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических
материалов, решенных задач и заданий (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
- оценка ответа студента на экзамене (0-40 баллов);
- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с
трансформацией балльной оценки общепринятую в РФ пятибалльную
систему.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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8.1. Основная литература
1. Внутренний аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», для магистерских программ «Внутренний
контроль и аудит», «Экономическая безопасность» / Ж.А. Кеворкова
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. —
319
c.
—
978-5-238-02333-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52667.html
2. Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для
студентов высшего профессионального образования, обучающихся по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и для
подготовки бакалавров по направлениям подготовки «Экономика»,
«Менеджмент» (профиль «Управленческий и финансовый учет») / Р.П.
Булыга [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
—
431
c.
—
978-5-238-02425-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52609.html
3. Аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Скляров [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский
государственный аграрный университет, 2014. — 332 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47284.html
8.2. Дополнительная литература
1. Анисимова В.И. Сборник задач по курсу «Контроль, ревизия и
аудит» [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.И.
Анисимова, О.С. Родименко. — Электрон. текстовые данные. — Нижний
Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 109 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30823.html
2. Арабян К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы
и кредит» / К.К. Арабян. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 335 c. — 978-5-238-02744-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34518.html
3. Горбатова Е.Ф. Рабочая тетрадь для подготовки и проведения
практических занятий [Электронный ресурс]: практическое пособие
по дисциплине «Аудит предпринимательской деятельности» / Е.Ф.
Горбатова.
—
Электрон.
текстовые
данные.
—
Симферополь:
Университет экономики и управления, 2014. — 85 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54713.html
4. Танков В.А. Аудит [Электронный ресурс] : вопросы и ответы /
В.А. Танков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. — 128 c. — 978-5-95160639-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23008.html
5. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Е.
Суглобов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К, 2015. — 368 c. — 978-5-394-02458-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35265.html
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
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1. Министерство финансов РФ – www.minfin.ru
2. Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России» - www.ipbr.ru
3. Официальный сайт Аудиторской Палаты России - www.aprussia.ru
4. Официальный сайт Московской Аудиторской Палаты - www.mauditchamber.ru
5. Официальный сайт Российской Коллегии аудиторов - www.rkanp.ru
6. Официальный сайт Института Профессиональных Аудиторов - www.eipar.ru
7. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс www.сonsultant.ru
8. Официальный сайт Американской ассоциации дипломированных
бухгалтеров - www.aicpa.org
9. Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров www.ifac.org
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
Теоретический материал дисциплины «Аудит (продвинутый курс)»
изучается в течение одного семестра по всем формам обучения в
соответствии с учебным планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена
электронными учебно-методическими ресурсами, возможностью общения
студента с преподавателем посредством электронной почты, доступом
в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые
представляются
систематически
в
сочетании
с
занятиями
семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции и семинары)
объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном
учебном
комплексе,
а
также
заданиями,
которые
выдаёт
преподаватель.
Основной целью занятий лекционного типа является формирование
у студентов системы компетенций по основным теоретическим
аспектам.
Цель занятий семинарского типа:
- развитие навыков и компетенций работы в команде и
самостоятельной исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и
предложений.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе
самостоятельной работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной
работы обучающихся над учебным материалом;
- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и
изложения
учебного
материала
в
аудитории,
развить
навыки
самостоятельной исследовательской деятельности;
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- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать
собственное суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать
свои взгляды.
Выбор
тем
занятий
семинарского
типа
обосновывается
методической взаимосвязью с программой курса и строится на
узловых
темах.
Планы
семинарских
занятий
подготовлены
в
соответствии с ФГОС и программой курса.
Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме:
обсуждение заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач и
тестов,
обсуждение
докладов
и
курсовых
работ,
дискуссии,
рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и моделирование
различных видов и компонентов профессиональной деятельности,
составлением на основе заданных параметров отчетных форм, работой
с нормативно-правовой базой, проведение анализа отчетности и
развитием навыком принятия инвестиционных, кредитных и финансовых
решений, а также в интерактивной форме.
Желательно при подготовке к семинару придерживаться следующих
рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных
пособий, конспектов лекций, Интернет-ресурсов и других материалов
необходима его собственная интерпретация. Не следует жёстко
придерживаться терминологии лектора, а правильно уяснить сущность
и передать ее в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует
сопоставить учебный материал темы с конспектом, дать ему
критическую оценку и сформулировать собственное умозаключение и
научную
позицию.
При
этом
нет
необходимости
составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать
пояснительные записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной
литературы, студенты должны регулярно (не реже одного раза в
месяц) просматривать специальные журналы, а также Интернетресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию, которую
содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в
рамках изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала
рассматриваются на семинарских занятиях в виде подготовленных
студентами сообщений, с последующим оппонированием и обсуждением
всей группой. Семинары по отдельным темам проходят с обязательным
решением задач, которые выдаются преподавателем на занятии.
Своевременная
и
качественная
подготовка
к
семинару
и
выполнение
заданий
является
необходимым
условием
итоговой
аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие
информационные технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и
осуществляет контроль за выполнением самостоятельной работы.
Текущий контроль заключается в мониторинге выполнения учебной
программы дисциплины на аудиторных занятиях и оценке работы на
практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает
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самостоятельно. Время на подготовку к экзамену студент регулирует
самостоятельно.
10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов.
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме,
изложенное перед аудиторией слушателей. Эффективность выступления студента на
семинаре во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки
научного доклада.
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует
от студента умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать
аудиторию результатами своего доклада. Следовательно, подготовка научного доклада
требует определенных навыков.
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:
41. Выбор темы научного доклада.
42. Подбор материалов.
43. Составление плана доклада. Работа над текстом.
44. Оформление материалов выступления.
45. Подготовка к выступлению.
Выбор темы научного доклада
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы
будущего
выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему
– это значит наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно
же, определяющую роль в этом вопросе играют интересы, увлечения и
личные
склонности
магистранта,
непосредственная
связь
темы
доклада
с
будущей
или
настоящей
практической
работой.
Определенную
помощь
при
избрании
темы
может
оказать
преподаватель,
ведущий
семинарские
занятия
или
читающий
лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке
необходимо учитывать следующие требования:
1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и
интересам. Здесь очень важен внутренний психологический настрой.
Интерес порождает воодушевление, возникающее в ходе работы над
будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и волнующей,
способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.
2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада.
Это связано с ограниченностью докладчика во времени. Студенческий
доклад должен быть рассчитан на 10-15 минут. За такой промежуток
времени докладчик способен достаточно полно и глубоко рассмотреть
не более одного – двух вопросов.
3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он
может содержать какую-либо новую для них информацию или изложение
спорных точек зрения различных авторов по освещаемой проблеме.
Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен
четко определить цель будущего выступления.
Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме
довольно
сложно
сформулировать
конкретную
цель
своего
исследования. В этом случае необходимо обозначить общую цель или
целевую установку. Конкретная целевая установка дает направление,
в
котором
будет
работать
докладчик,
помогает
осознано
и
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целенаправленно подбирать необходимый материал.
Известно, что критерием успешного выступления является
наличие контакта, возникающего между докладчиком и аудиторией.
Любой контакт предполагает включенность обеих сторон – и
докладчика, и слушателей – в мыслительную деятельность. Чтобы
вызвать интерес, необходимо в начале выступления сформулировать
цель научного доклада.
Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует
приступить к
подбору материалов. А это
уже второй этап
подготовительной работы.
Подбор материалов
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с
просмотра источников организационного поведения. Это позволит
получить общее представление о вопросах исследования. Дальнейший
поиск необходимой информации предполагает знакомство с тремя
группами источников. Первая группа – это учебники и учебные
пособия по теории менеджмента. Вторая группа включает монографии,
научные сборники, справочники. К третьей группе относятся
материалы периодической печати – журнальные и газетные статьи.
Составление плана доклада
Работа над текстом
После того, как работа по подбору источников завершена и
имеется определенное представление об избранной теме, можно
составить предварительный план. При этом необходимо учесть, что
предварительно
составленный
план
будет
изменяться
и
корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя
этот план не имеет конкретно обозначенных границ, его составление
позволит сформировать основу создаваемого доклада и уже на этом
этапе обозначить контуры будущего выступления. В дальнейшем, по
мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет
дополнять, совершенствовать и конкретизировать.
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к
наиболее сложному и ответственному этапу подготовки научного
доклада. Именно на этом этапе необходимо произвести анализ и
оценку собранного материала, сформулировать окончательный план.
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать
структуру его построения.
Научный
доклад
должен
включать
три
основные
части:
вступление, основную часть, заключение.
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с
обсуждаемой в докладе проблемой.
Хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3
минуты), оно необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и
подготовить почву для доклада.
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займёт
центральное
место.
Удачно
сформулированные
во
вступлении
несколько фраз способны обеспечить успех всего доклада.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов,
обозначенных автором во введении. Именно в этой части доклада
предстоит
раскрыть
тему
выступления,
привести
необходимые
доказательства (аргументы).
Для того чтобы правильно построить основную часть своего
доклада, необходимо составить ее подробный план. Важность
составления такого плана связана с основной задачей автора. Он
должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь
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представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в
теме доклада проблеме.
Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает
возможность автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории
и уложиться в установленный регламент.
Каким образом следует излагать материал в основной части
доклада?
Текст научной работы отличается от всякого другого своей
логичностью. Поэтому выделение вопросов в основной части должно
соответствовать
логике
проблемы,
обозначенной
в
докладе.
Существуют также наиболее общие принципы представления материала:
1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала
предполагает следующее его представление. В начале доклада
приводятся примеры, на основании которых делается обобщение.
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными,
запоминающимися,
тщательно
отобранными.
Автору
не
следует
использовать в докладе случайные факты и делать на их основе
далеко идущие выводы.
При изложении материала необходимо также учесть, что для
анализа проблемы нужно использовать больший объем сведений и
фактов, чем непосредственно требуется для написания текста
выступления. Резервный материал делает доклад более ярким и
убедительным. «Хороший доклад - это тот, за которым стоит много
резервного материала, значительно больше, чем оратор имел
возможность использовать». Резервный материал может быть также
использован для ответа на возможные вопросы аудитории.
2. От общего к частному. Данный принцип предполагает
изложение
общих
теоретических
положений,
которые
затем
конкретизируются и разъясняются.
3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения
материала используется при анализе истории излагаемой проблемы.
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от
общего к частному, другие - с использованием принципа историзма,
или восхождения от частных примеров к общему выводу.
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим
правилом для любого научного доклада является доказательность
высказываемых
утверждений.
Каждый
тезис
(тезис
—
концентрированное выражение отдельной мысли доклада), приводимый
в
докладе,
необходимо
обосновать,
привести
в
качестве
доказательства несколько цифр, фактов или цитат. При этом важно
соблюдать «ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ» и не перегружать доклад изобилием
цифр. Они должны приводиться с большим ограничением. Человеческое
сознание не может одновременно воспринимать более чем 7 (+ -) 2
цифр. Следует избегать простого перечисления чисел. Их лучше
сгруппировать, проклассифицировать и представить в виде графика
или диаграммы.
Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными
историями. Любая пословица должна органически вписываться в
содержание доклада. Образность выступления создается логикой его
построения и его убедительностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи
выступления. Его, как и весь доклад, необходимо подготовить
заранее в спокойной и неторопливой обстановке. На экспромт не
следует
рассчитывать.
«Завершение
выступления
действительно
представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи. То,
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что оратор говорит в заключении, его последние слова продолжают
звучать
в
ушах
слушателей,
когда
он
уже
закончил
свое
выступление, и видимо, их будут помнить дольше всего».
В заключении можно кратко повторить основные выводы и
утверждения, прозвучавшие в основной части доклада. На заключение
можно возложить также функцию обобщения всего представленного
докладчиком материала.
После написания доклада следует приступить к его оформлению.
Оформление материалов выступления
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории
направлено на его слуховое восприятие. Устная речь предоставляет
оратору дополнительные средства воздействия на слушателей: голос,
интонация, мимика, жесты. Однако одновременно следует успешно
использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. Для этого необходимо
оформить научные результаты и подготовить презентацию доклада.
Для того чтобы сделать максимально наглядными доказательства
выдвигаемых в докладе положений, обоснование сделанных выводов и
предложенных рекомендаций, следует использовать дополнительные
материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.п.), которые
могут быть оформлены в виде плакатов, компьютерной презентации
или слайдов. В этой связи очень важно заранее узнать, какими
техническими возможностями вы будете располагать в зале, где
будет проходить выступление (практически все аудитории ИЭУП
оснащены необходимым мультимедийным оборудованием). Обязательным
требованием к оформлению таких материалов является наличие
обоснованных
ссылок
на
них
в
тексте
доклада.
Все
эти
дополнительные материалы должны быть пронумерованы в соответствии
с последовательностью упоминания в докладе. Важно перечислить
источники данных, исходя из которых построены эти графики, таблицы,
диаграммы и т.д., и выводы, которые можно сделать на их
основании, т.е. обосновать их использование.
Презентация представляет собой процесс представления основных
научных результатов, полученных в результате самостоятельного
исследования. Для более наглядного представления результатов
рекомендуется использовать технические средства для демонстрации
видео и фото – материалов. Результаты, представленные в таблицах
и схемах в форме компьютерной презентации, помогают в восприятии
информации. Для компьютерной презентации наиболее подходящей
компьютерной программой является Power Point. Наиболее важное
условие успешной презентации – это, с одной стороны, краткость, с
другой стороны - максимальная информированность. Прежде чем
приступать
к
подготовке
презентации,
необходимо
определить
целевую аудиторию и продолжительность выступления. Наиболее
положительное впечатление производят короткие презентации (не
более 7 минут), в которые демонстрируются основные результаты,
представленные
в
наглядной
форме
понятным
языком.
При
представлении результатов необходимо сосредоточится на теме
исследования и не отклоняться от нее. Необходимо понимать, что
наибольший̆
для
слушателя
интерес
представляют
не
разбор
существующих теорий по проблеме, а ваш вклад в разработку этой̆
проблемы. Считается, что исследование осуществляется совместно с
научным руководителем, поэтому представление результатов только
от себя считается некорректным.
Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые
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фрагменты, на которых вы останавливаетесь при обсуждении. В
слайдах компьютерной презентации не должно быть слишком много
текста. Его сложно воспринимать. Приветствуется использование в
компьютерной
презентации
фотографий,
сделанных
лично
вами.
Полученные вами результаты также лучше воспринимаются, когда они
представлены в таблице и диаграмме. Но таблиц также не должно
быть много. Лучший вариант одна – две таблицы на всю презентацию
и одна-две диаграммы. Весь объем презентации должен быть не более
пятнадцати слайдов. Желательно заранее договориться с людьми,
которым вы доверяете, по вопросу переключения слайдов. Также
можно договориться о знаке, который будет сигналом к переключению
слайдов.
Чтобы
использование
наглядных
пособий
при
презентации
произвело предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие
правила:
1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же
необходимость в его демонстрации отсутствует, применение будет
только отвлекать внимание слушателей.
2. Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим
таблицам следует придать доступную форму диаграмм или графиков.
3. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории,
а не самому себе.
4. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением
наглядных материалов.
5. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно
их убирать и переходить к демонстрации других материалов.
6. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если
аудитория занята рассматриванием наглядных материалов.
Завершающим этапом работы над научным докладом является
подготовка выступления.
Подготовка к выступлению
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о
записях к выступлению: готовить полный текст доклада, составить
подробные тезисы выступления или приготовить краткие рабочие
записи.
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего
докладчика
составление
полного
текста
научного
доклада
необходимо. Более опытные ораторы могут составить тезисы доклада.
Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение
вслух подготовленного текста недопустимо.
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие
моменты:
1. До и после важных мыслей следует делать паузу.
2. Для большего акцента, сказанного необходимо менять тон
голоса и тембр речи. Это сделает Вашу речь более выразительной.
3. Необходимо иметь контакт с аудиторией.
4. Не перегружать устный доклад цифровым и статистическим
материалом.
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований,
приведенных в данной методической разработке, поможет студентам
освоить более эффективные приемы ведения самостоятельной работы.
10.3. Методические указания по подготовке научного реферата
Написание

реферата

должно
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способствовать

закреплению,

углублению и обобщению знаний, полученных студентами за время
обучения, и закреплению компетенций.
Выбор практических заданий осуществляется в соответствии с
последней цифрой учебного шифра.
Цель написания реферата:
– закрепление и укрепление компетенций, творческий анализ
конкретной темы учебной дисциплины.
При выполнении работы студенту необходимо:
1. Обобщить приобретенные теоретические и практические
знания.
2. Изучить рекомендуемую литературу.
3. Изложить в соответствии с выбранной темой все основные
вопросы работы.
Тема реферата выбирается непосредственно самим студентом в
процессе обучения в соответствии с учебным шифром.
Тематика рефератов должна соответствовать учебной задаче
данной дисциплины и наряду с этим увязываться с практическими
требованиями науки и производства.
Реальность тематики рефератов – это прежде всего ее
научность, современность и направленность на получение студентами
навыков самостоятельной творческой сознательной работы.
Реферат – это научное исследование студента, способствующее
углубленному изучению учебного материала, развивающее способность
к научному творчеству. Реферат позволяет оценить уровень знаний,
навыков и компетенций самостоятельной работы студента.
Реферат включает:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение (1-2 стр.)
4. Основная часть (до 20 стр.)
5. Заключение (1-3 стр.)
6. Список используемой литературы
7. Приложения (в случае необходимости).
Общий объем реферата (включая список литературы) 20-25
страниц, текст размещается на одной стороне стандартного листа
формата А4. Все страницы должны быть сшиты в одной папке (типа
скоросшивателя).
4. Реферат должен иметь содержание (оглавление) и полную
нумерацию страниц в соответствие с содержанием.
5. Иметь титульный лист установленного образца (допускается
заполнение титульного листа разборчивым подчерком).
При оформлении реферата необходимо выполнить следующие требования:
Реферат
должен
быть
подготовлен
в
двух
идентичных
экземплярах. Один экземпляр, выполненный печатным способом с
использованием компьютера и принтера на одной стороне белой
бумаги формата А4, переплетается в папку (типа скоросшивателя).
Второй экземпляр представляется на электронном носителе.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:
слева 3 см, справа- 1,0 см, сверху и снизу – по 2 см. Шрифт:
Times New Roman Gyr, стиль Normal, размер шрифта 14pt, интервал
1,5; рисунки, схемы, графики и т.п. в формате 113x171; формулы
набирать в редакторе Microsoft equation 2.0.10 кеглей без теней;
сноски печатаются 10 кеглей через 1 интервал с табуляцией 0,4 и
высотой 0,9 см; начинать сноски на каждой странице; нумерация
текста – вверху страницы по центру.
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Разрешается
использовать
компьютерные
возможности
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах,
применяя шрифты разной гарнитуры.
Нумерация
страниц
начинается
с
титульного
листа,
но
проставляется, начиная с введения, т.е. со страницы 3. Далее
проставляется сквозная нумерация страниц, включая библиографию и
приложения.
Основная часть реферата в зависимости от темы исследования и
содержания излагается в виде текста, иллюстративных материалов
(таблиц, чертежей, схем, диаграмм, гистограмм, рисунков) в
различном сочетании. Иллюстративный материал (чертежи, схемы,
диаграммы и т. п.) помещают в тексте в целях выявления свойств и
характеристик объекта исследования или для лучшего понимания
текста.
Цифровая и словесная информация о нескольких объектах,
представленная рядом признаков, представляется в виде одной или
нескольких таблиц. Последние используются для большей наглядности
и возможности сравнения показателей. Таблицы имеют два уровня
дифференциации текста: вертикальный – графы, горизонтальный –
строки. Графы таблицы должны быть пронумерованы, если таблица
располагается более чем на одной странице; на последующих
страницах повторяются номера граф. В заголовках и подзаголовках
строк и граф таблицы употребляются только общепринятые сокращения
и условные обозначения.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово
«Таблица»
начинаются
с
прописной
буквы.
Заголовок
не
подчеркивается. Заголовок таблицы помещают на следующей строке от
слова «Таблица» посередине страницы.
Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них.
Они должны иметь сквозную нумерацию. Знак No при нумерации таблиц
не ставится.
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует
указать номер таблицы. Разрывать таблицу и переносить ее часть на
другую страницу можно только в том случае, если она целиком не
умещается на одной странице. При переносе части таблицы на другую
страницу над таблицей в правом верхнем углу страницы следует
написать «продолжение таблицы» и указать ее номер.
Если
таблица
заимствована
или
рассчитана
по
данным
статистического ежегодника или другого литературного источника,
надо обязательно делать ссылку на первоисточник.
Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.)
помещаются в проекте в целях установления свойств и характеристик
объекта или в качестве иллюстраций для лучшего понимания текста.
Графический материал должен располагаться непосредственно
после текста, в котором о нем упоминается впервые, или на
следующей странице, а при необходимости – в приложении к
дипломному проекту.
Графический материал должен иметь тематическое наименование
(название), которое помещается снизу. Под графическим материалом
при необходимости помещают поясняющие данные (подрисуночный
текст).
Графический материал основной части и приложений следует
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Научно-справочный
аппарат
реферата
содержит
две
взаимосвязанные
части:
список
использованных
источников
и
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литературы и подстрочные ссылки.
Оформление списка производится в соответствии с требованиями,
изложенными в действующих нормативно-методических материалах ГОСТ
7.1- 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов,
2004); ГОСТ 7.80- 2000. Библиографическая запись. Заголовок.
Общие требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов,
2001);
ГОСТ
7.82-2001.
Библиографическая
запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования
и правила составления (Минск: Межгос. совет о стандартизации,
метрологии и сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ
7.12-93. Библиографическая запись. Сокращения слов в русском
языке. Общие требования и правила (М.: Изд-во стандартов, 1995).
Библиографические ссылки составляются на основании прил. 2 к
утратившему силу в основной части, но распространяющемуся на
оформление
ссылок
ГОСТу
7.1-84.
Библиографическое
описание
документа. Общие требования и правила составления (М.: Изд-во
стандартов, 1987). Список использованных источников и литературы
печатается через 1,5 интервала. Иностранные источники располагают
в алфавитном порядке, причем сначала перечисляется литература на
языках, в основе которых лежит латиница, затем – кириллица и
иероглифическое письмо. Подстрочные ссылки печатаются через один
интервал. Расстояние между списком и подстрочными ссылками
составляет 2 интервала.
Реферат защищается студентом публично перед группой студентов
и преподавателем. Продолжительность доклада 10 – 15 минут. В
своем
выступлении
на
защите
реферата
студент
коротко
останавливается на актуальности выбранной темы, сообщает о своих
конкретных выводах, аргументирует свои возражения на возможные
замечания однокурсников. По окончании доклада автор реферата
отвечает на вопросы преподавателя и студентов, касающиеся
содержания реферата и приведенных в нем материалов, а также тех
тем, которые в той или иной степени были затронуты в самом
реферате.
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
При осуществлении образовательного процесса студентами и
профессорско-преподавательским составом используется программное
обеспечение, Skype, ЭБС «IPRbooks».
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Аудит
(продвинутый курс)» используются следующие информационно-технологические понятия:
Аккаунт - дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится на
компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее имя, пароль,
права пользователя.
Административная (техническая) консультация – ряд административных операции,
проводимых специалистом по работе с дистанционной системой обучения.
Е-mail— сокращение от английского «электронная почта». Е-mail это обмен наборами
данных между различными компьютерами, объединенными в компьютерную сеть. По
можно передавать не только текстовую информацию, но и аудио- и видеофайлы.
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Антиплагиат - российский интернет-проект, в рамках которого предлагается сервис по
проверке текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников.
Вэбэссе - запись пользователя в режиме индивидуального планирования. Запись
производится на веб-камеру с последующей трансляцией преподавателю и или студентам
группы и возможным размещением на онлайн ресурсе Института.
Видеолекции - «банк данных» видеоматериалов по дисциплинам, которые в качестве
эксперимента обработаны и подготовлены для интерактивного просмотра.
Деловая игра
метод имитации принятия решении руководящих работников или
специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным
правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии
конфликтных, ситуации или информационной неопределённости. Проводится в виде
Вебинара.
Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологии автоматизированных компьютерных систем при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника».
Дидактические средства дистанционного обучения - учебные материалы, методы и
приемы обучения, формы организации учебно- познавательной деятельности, при
отсутствии непосредственного общения с преподавателем.
Диагностическое тестирование - входное тестирование, позволяющее определить
исходный уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент при изучении
вузовских дисциплин. Диагностическое тестирование студентов-первокурсников дает
возможность определить исходный уровень знаний и умений студентов. Тестирование
проводится по трем учебным предметам школьного курса «Математика», «Русский язык»,
«Иностранный язык». Данный контроль, проверка, оценивание, анализ статистических
данных и прогнозирование дальнейшего обучения студентов. Диагностическое
тестирование на Факультете дополнительного образования, проводимое для слушателей,
позволяет выявить акценты распределения преподавателем лекционного времени, а также
выявить возможности усиления структуры раздаточного материала, предоставляемого в
рамках проводимого обучения.
Итоговое тестирование - это диагностика результатов образовательного процесса по всей
дисциплине (по теме дисциплины), характеризующая не только уровень знаний и умений
студентов, но и организацию образовательного процесса на кафедре и в учебном заведении
в целом. Применяется в конце семестра (программы обучения) в виде оценки качества
знаний по дисциплине и допуска студента (слушателя) к экзамену или зачету, или в
качестве экзамена или зачета по дисциплине.
Интернет- технология (сетевая технология) - это дистанционная образовательная
технология, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей
для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и
формирования совокупности методических, организационных, технических и программных
средств реализации и управления учебным процессом независимо от места нахождения его
субъектов.
Контроль остаточных знаний - это диагностика знаний студентов (слушателей) по всем
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить усвоения учебного материала и
проводимая в семестре, следующим за семестром, в котором изучалась дисциплина.
Консультант плюс - справочная правовая система, включающая в себя сборники
нормативных актов, судебных решений, комментариев, обзоров и т.д. Надёжный помощник
для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
специалистов государственных органов, ученых и студентов. В ней содержится огромный
массив правовой и справочной информации.
Коллективные тренинги - вид практического занятия, проводимого с использованием
системы Вебинар. Для организации коллективного тренига требуется наличие у каждого
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участника не только компьютера с колонками, подключенного к интернету, но и вебкамеры с микрофоном.
Коллоквиум - форма проверки и оценивания знаний студентов (слушателей), проводимая с
использованием системы Вебинар. Как правило, представляет собой мини-экзамен,
проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на
основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и
другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять
на оценку на основном экзамене.
Научная среда ИЭУП - часть внутриинститутской информационной системы,
включающая в себя основные нормативные документы, регламентирующие научную
работу в ИЭУП, сборники научных трудов, изданные в ИЭУП, результаты научных
изысканий студентов, слушателей, магистрантов, преподавателей и др. ИЭУП. Включает в
себя также подбор тематических интернет-ссылок на другие сайты по теме.
Обратная связь с преподавателем - технологический процесс (Е-mail, скайп, вебинарконсультация и др.), посредством которого происходит связь студента (слушателя) с
преподавателем. Различают два вида обратной связи с преподавателем: онлайн связь
(скайп, вебинар, телефонный разговор, чат в вебинаре) и оффлаийн связь (письмо по Е-mail,
общение в форуме, общение с преподавателем в социальных сетях).
Обучающиеся - студенты, слушатели, магистранты, зачисленные на одну из
предусмотренных законодательством форм обучения, которым предоставляется доступ к
информационным ресурсам ИЭУП в режиме дистанционного доступа.
Тренировочное тестирование - это программный комплекс, в основу которого положена
оригинальная методика проверки усвоения знаний, умений, навыков студентов
(слушателей) и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного
решения тестовых заданий. Применяется в качестве самостоятельной диагностики
результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по отдельным темам
дисциплины), позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного материала
достаточно большого объема. Применяется студентами в течение семестра изучения
дисциплины. Самостоятельная работа студентов (слушателей) с использованием системы
тестирования разделяется на самоподготовку и самотестирование и включает тестирование
по отдельным темам, разделам и всей изучаемой дисциплине. В соответствии с программой
дисциплины самостоятельная работа с использованием системы тестирования проводится,
но заданию преподавателя или по желанию студента (слушателя) самостоятельно оценить
свои знания.
Пароль - это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения
личности или полномочий.
Профессионально - тематическая консультация - консультация, проводимая
преподавателями при помощи современных информационных технологий (Скайп, Е-mail,
Вебинар, чат, форум, социальные сети) со студентами (слушателями). Возможно
проведение как групповых, так и индивидуальных консультации.
Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для которого указана
информации о предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях.
Расписание является частью внутриинститутской информационной системы ИЭУП.
Расписание может быть групповым и индивидуальным.
Семинар (лат. - буквально: рассадник") - форма учебных практических занятий, при
которой учащиеся (студенты) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные
ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателя. Проводится
может при помощи Вебинара.
Система информированности общественности - система обеспечения своевременной,
достоверной и качественной информации, которая происходит из следующих источников:
Внутренние пользователи (студенты, преподавательский состав; обслуживающий персонал
(специалисты, методисты и др.), руководство ИЭУП, Учёный Совет ИЭУП).
Внешние пользователи (работодатели, родители, органы государственной власти, партнеры
ИЭУП и другие категории внешних пользователей).
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Слайд-лекции - лекции в цифровом формате, в которых учебный материал представлен в
виде слайдов, схем, рисунков и текстовых материалов.
Техническая консультация - ряд технических операций, проводимых специалистом в
качестве устранений неисправностей с работой дистанционной системы обучения.
Текущий контроль - это диагностика знаний студентов (слушателей) по отдельным
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить целостность и прочность усвоения
учебного материала достаточно большого объема. Применяется в течение семестра
изучения дисциплины или перед аттестацией по дисциплине и является частью системы
тестирования.
Форум - дискуссионные площадки для обсуждения. Используется для обсуждения
вопросов, связанных с образовательным процессом, дискуссионной площадки для
обсуждения отдельной дисциплины (темы дисциплины), научной дискуссионной
площадки, студенческой жизни, воспитательной работы и др.
Учебно-методическое обеспечение - обеспечение и сопровождение образовательных
программ, осуществляемых на основе информационных технологий по дисциплинам
(рассмотрение планов семинарских и практических занятий, заданий для самостоятельной
работы, тематики лекционных циклов и т.д.). Размещается в закрытой части сайта.
Разрабатывается с учетом требований, регламентированных различными законодательными
актами и локальными документами ИЭУП.
Электронный заказ книг в библиотеке - система электронного заказа книг в библиотеке,
позволяющая бронировать учебную и научную литературу, контролировать сроки сдачи
литературы в библиотеку ИЭУП, осуществлять проверку наличия литературы в
библиотеке.
Электронный рабочий учебник по модулю дисциплины - учебный продукт,
выполненный в виде гипертекста.
Электронный конспект лекций - учебный материал по дисциплине, структурированный
по темам, промоделированный преподавателем и размещённый в закрытой части сайта.
Электронный банк знаний - совокупность электронных баз данных учебного назначения,
связанных системой автоматизированного документооборота и управления учебным
процессом.
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Институт имеет лекционные поточные аудитории и аудитории для
проведения
семинарских
занятий,
практикумов,
тренингов,
проведения презентаций студенческих работ по курсу «Аудит
(продвинутый
курс)»,
оснащенные
современной
компьютерной
техникой, в том числе мультимедийным проектором, компьютером,
интерактивной доской, экраном. Оборудование учебного кабинета
включает также посадочные места по количеству студентов, рабочее
место преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие рабочей учебной программе дисциплины (модуля).
Вид и наименование
п/п
Краткая характеристика
оборудования
Мультимедийные
1.
Демонстрация с ПК электронных
средства
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презентаций, документов, электронных
таблиц.
Учебно- наглядные
2.
пособия

Плакаты, иллюстрационный материал.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной
техникой
с
возможностью
подключения
к
сети
"Интернет".
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной
подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работ
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной
системе (ЭБС IPRbooks - сертифицированный программный комплекс
(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
рег.
№
2010617019
от
20.10.2010
г.;
свидетельство
о
государственной
регистрации
базы
данных
№
2010620708
от
30.11.2010 г.; свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102
от 20.12.2010 г.). Электронно- библиотечная система (электронная
библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из
любой
точки,
в
которой
имеется
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»),
как на территории организации, так и вне ее. Электронная
библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более
25 процентов обучающихся по программе магистратуры.
Учебные занятия по дисциплине «Аудит (продвинутый курс)»
проводятся в аудиториях, оборудованных проекторами, экранами,
учебными досками, компьютерами, а также техническими средствами
обучения.

409

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Факультет Экономики, менеджмента и информационных технологий
Кафедра экономики и управления

«
«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. ректора ИЭУП
______________ Арискина М.В.
«____»___________2017
г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.1.2 Особенности учета в отдельных
отраслях

Направление подготовки:
38.04.01 – Экономика
Программа подготовки:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
в коммерческих организациях (кроме
кредитных организаций)
Квалификация выпускника: магистр

410

Москва – 2017

Рабочая программа по дисциплине «Особенности учета в отдельных отраслях»
составлена на основании требований Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки
магистра по направлению 38.04.01 – Экономика (программа – «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в коммерческих организациях (кроме кредитных организаций)»).

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «_07_» октября 2017г.,
протокол № 1
Заведующий кафедрой
________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Ученого совета
«_09_»октября 2017 г., протокол № 3

СОДЕРЖАНИЕ
411

26. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………….
27. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ………
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ…………………………………………
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ………………………………………………………………….
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.............................................................................................
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятии по формам обучения....................................
5.2 Содержание (дидактика) разделов и тем дисциплины………………………………….
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ……………………………
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ……………
7.1. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программ………………………………………..……………….
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания……………………………………………………..
7.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умении, навыков и
(или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования компетенции в процессе
освоения образовательной программы…………………………………………….
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умении,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования компетенции
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1. Основная литература
8.2. Дополнительная литература
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
10.3. Методические рекомендации и материалы (Приложение)
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОИ ДЛЯ
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Владение методологией позволяет сформировать представление студента о
специфике будущей профессиональной деятельности.
Основными задачами дисциплины является изучение студентами:
- сформировать знания о содержании отраслевого управленческого учета издержек
производства, его принципах организации в различных производствах;
- дать представление о специфике применения на различных предприятиях основ
бюджетирования, современных методов управленческого калькуляционного учета
себестоимости продукции: нормативного (стандарт-кост), попередельного, позаказного,
попроцессного и директ-костинга;
- показать возможности использования информации об уровне себестоимости
продукции для принятия управленческих решений по оценке эффективности работы
предприятий различных видов экономической деятельности;
- дать основы составления жестких и гибких бюджетов для контроля за величиной
издержек производства и уровнем себестоимости продукции.
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов
теоретических знаний и практических навыков по калькуляции себестоимости, анализу
себестоимости продукции, работ и услуг и подготовке и представлению полной информации
менеджерам в целях оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки
результатов его работы, планирования и координации развития предприятия.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Макроэкономика (продвинутый курс), Теории
бухгалтерского учета
Постреквизиты дисциплины: Преддипломная практика

Код
компетенц
ии
ОК- 1

Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения
дисциплины:
Формируемые компетенции Результат освоения дисциплины

способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
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Знать:
- современное состояние уровня и
направлений развития вычислительной
техники и программных средств;
- основные положения теории информации и
кодирования;
- закономерности протекания
информационных процессов. в системах
обработки информации:
- принципы использования современных
информационных технологий и
инструментальных средств для решения
различных; задач в своей профессиональной
деятельности;
Уметь:
- уверенно работать в качестве пользователя
персонально компьютера;

ПК-1

способность обобщать и
критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями, выявлять
перспективные направления,
составлять программу
исследований

- самостоятельно использовать внешние
носители информации для обмена данных;
- работать с программными средствами общего
назначения, соответствующими современными
требования мирового рынка.
Владеть:
- основами автоматизации решения
экономических задач;
технологиями работы в локальных и
глобальных компьютерных сетях.
Знать:
 основы бухгалтерского учета и отчетности;
 основные способы, методы и правила учета
объектов;
 основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующей деятельность
хозяйствующих субъектов;
 основные направления и методы
комплексного анализа деятельности
предприятия;
 особенности бухгалтерского учета данной
отрасли;
 приемы и способы оценки уровня
экономической эффективности деятельности и
выявление возможности его повышения.
Уметь:
 использовать на практике особенности
бухгалтерского учета объектов в деятельности
организации;
 составлять первичные документы, регистры и
отчетность организации;
 планировать деятельность организации по
результатам проведенного анализа;
 обосновать результаты экономических
расчетов.
Владеть:
 приемами отбора инструментальных средств
для обработки экономической информации в
соответствии с поставленными задачами;
 методами и правилами бухгалтерского учета
объектов организации;
 методами проведения экономического анализа
деятельности организации на любых уровнях,
 навыками подготовки информационного
обеспечения проведения экономического
анализа деятельности организации.
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28. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих результатов обучения:
Студент должен знать:
- основных методик экономического анализа;
- основных правил, способов и методов бухгалтерского и налогового учета объектов;
-. современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и
программных средств;
- основные положения теории информации и кодирования;
- закономерности протекания информационных процессов. в системах обработки
информации:
принципы
использования
современных
информационных
технологий
и
инструментальных средств для решения различных; задач в своей профессиональной
деятельности;
Студент должен уметь:
- применять на практике основные знания бухгалтерского учета, анализа и
налогообложения;
- уверенно работать в качестве пользователя персонально компьютера;
- самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данных;
- работать с программными средствами общего назначения, соответствующими
современными требования мирового рынка.
Студент должен владеть:
- анализа результатов деятельности;
- анализа принимаемых управленческих решений;
- основами автоматизации решения экономических задач;
технологиями работы в локальных и глобальных компьютерных сетях.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих результатов обучения:
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы
формирования компетенций
Знать и уметь:
- применять
и
критически
оценивать
действующие подходы к регистрации,
оценке
и
учету
материальных
и
нематериальных активов, долгосрочных
и
краткосрочных
обязательств,
различных
компонентов
капитала,
доходов
и
расходов
организаций,
определению финансовых результатов их
деятельности
-формировать и визуализировать результаты
проведенного аналитического исследования;
Владеть:
представлением результатов
исследования, проведенного в рамках
экономического анализа на продвинутом
уровне
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Формируемые компетенции

способностью представлять
результаты проведенного
исследования научному сообществу
в виде статьи или доклада (ПК-4)

Знать:
принципы, методы представления
и оформления результатов проведенного
исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада;
Уметь:
самостоятельно представлять и
обобщать результаты проведенного
исследования при написании научных
работ и публикаций;
Владеть:
навыками подготовки и оформления
научных материалов (отчетов, статей,
докладов) и представления их
заинтересованным лицам и
организациям.
Знать:
методы и инструментарий
экономического анализа, сферы его
применения, знать систему учета и
отчетности, используемую предприятием
находящимся в условиях банкротства.
Уметь:
квалифицированно применять
информацию из различных источников
для изучения деятельности
предприятия, находящегося в условиях
кризиса, использовать современные
методы антикризисного управления.
Владеть:
- навыками проведения экономического
анализа сложных экономических систем,
интерпретации полученных результатов
и принятия решений, повышающих
эффективность функционирования
предприятия в современных условиях.

способностью готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8)

ПК-9 способностью
анализировать и
использовать различные
источники информации для
проведения экономических
расчетов

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО
ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч. лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля - Экзамен
Общая трудоемкость часы

91
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6
85
9
80
180

Семестры
12 3 4
+
+
+
+
+
+
180

5

6

зачетные единицы*

5

5

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий
Коды
формируемых ЗЛТ
компетенций

Наименование раздела дисциплины

ПК-4
1. Учет затрат их классификация,
поведение
ПК-8
2.Основы калькулирования
себестоимости продукции, работ, услуг ПК-9
3. Особенности учета вспомогательных
производств
4. Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование себестоимости
продукции растениеводства
5. Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование себестоимости
продукции животноводства
6. Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование себестоимости
продукции промышленных производств
7. Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование себестоимости услуг в
обслуживающий производствах и
хозяйствах
8. Особенности учета затрат,
калькулирования и бюджетирования
себестоимости продукции на
хлебопекарных предприятиях
9. Особенности учета затрат,
калькулирования и бюджетирования
себестоимости продукции кондитерских
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1

ЗСТ КСР СРС Всего
8
8

1

6

8
8
8

17
16
15

8
1

6

15
8
14

6
8
1

6

15
8

1

6

15
6

8

14
6

8

14

предприятий
10. Особенности учета затрат,
калькулирования и бюджетирования
себестоимости продукции консервных
предприятий
11. Особенности учета затрат,
калькулирования и бюджетирования
себестоимости продукции в колбасном
производстве
12. Бюджетирование и контроль затрат

4
1

13
4

6

Итого:

8

8

9

12

15
85

4
28
9 80 180

5.2 Содержание (дидактика) разделов и тем дисциплины
№
Наименование раздела
раздела
1
1. Учет затрат их
классификация,
поведение

2

2.Основы
калькулирования
себестоимости
продукции, работ, услуг

3

3. Особенности учета
вспомогательных
производств

4

4. Учет затрат,
калькулирование и
бюджетирование
себестоимости продукции
растениеводства

Содержание раздела
1. Понятие о затратах
2. Классификация затрат для определения
себестоимости, оценки запасов и получения
прибыли
3. Классификация затрат для принятия решений и
планирования
4. Классификация затрат для контроля и
регулирования
5. Классификация производственных затрат
6. Состав затрат включаемых в себестоимость
сельскохозяйственной
продукции.
1. Понятие себестоимости, состав и виды
2.
Принципы
калькулирования,
объекты
калькулирования
3. Калькуляционные единицы
4. Способы и методы калькулирования
1. Общие положения по учету вспомогательных
производств в с.-х. организациях
2.Учет ремонта основных средств
3. Учет расходов по эксплуатации МТП
4.Учет затрат и исчисление себестоимости услуг
автотранспорта
5. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг
гужевого транспорта
6.
Учет затрат и исчисление себестоимости
прочих производств и хозяйств.
1.Методологические основы и задачи учета в
растениеводстве
2. Объекты и статьи учета затрат
3. Учет затрат в незавершенном производстве
4. Организация первичного учета затрат
5. Синтетический учет затрат и выхода продукции
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растениеводства
6. Калькулирование себестоимости продукции
растениеводства
7. Учет затрат и исчисление себестоимости
продукции зерновых культур
8. Учет затрат и исчисление себестоимости
кормовых культур.
5. Учет затрат,
1.
Общие
принципы
учета
продукции
калькулирование и
животноводства
бюджетирование
2. Объекты и статьи затрат в животноводстве
себестоимости продукции 3. Первичный учет затрат и выход продукции
животноводства
животноводства
4. Синтетический и аналитический учет в
животноводстве
5. Исчисление себестоимости продукции КРС
6.
Исчисление
себестоимости
продукции
свиноводства
7.
Исчисление
себестоимости
продукции
овцеводства.
продукции
8.
Исчисление
себестоимости
птицеводства.
9.
Исчисление
себестоимости
продукции
пчеловодства .
6. Учет затрат,
1. Организация промышленных производств
калькулирование и
2. Первичный учет затрат и выхода продукции
бюджетирование
3. Организация синтетического и аналитического
себестоимости продукции учета затрат
промышленных
4. Учет простейшей переработки продукции
производств
5. Учет в мукомольном производстве
6. Учет переработки молока
7. Учет переработки овощей и плодов
8. Учет в кирпично-черепичном производстве
9. Учет в лесопильном производстве.
7. Учет затрат,
1. Особенности учета затрат
калькулирование и
2. Первичный учет затрат
бюджетирование
3. Синтетический и аналитический учет
себестоимости услуг в
4. Учет доходов и расходов ЖКХ
обслуживающий
5. Учет в предприятиях общественного питания
производствах и
6. Учет затрат в детских дошкольных учреждениях
хозяйствах
7. Учет затрат в производствах бытового
обслуживания
8. Учет в прочих производствах и хозяйствах.
8. Особенности учета
Организация учета затрат в зависимости от уровня
затрат, калькулирования и специализации,
производственной
мощности,
бюджетирования
технологии и организации производственного
себестоимости продукции процесса, структуры и формы управления,
на хлебопекарных
характера и ассортимента выпускаемой продукции.
предприятиях
Номенклатура
затрат
и
калькулирование
себестоимости продукции. Бюджетирование затрат
и доходов
хлебопекарных предприятий в
зависимости
от
уровня
специализации,
производственной
мощности,
технологии
и
организации
производственного
процесса,
структуры и формы управления, характера и
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ассортимента выпускаемой продукции.
Организация учета затрат в зависимости от уровня
специализации,
производственной
мощности,
технологии и организации производственного
процесса, структуры и формы управления,
характера и ассортимента выпускаемой продукции.
Номенклатура
затрат
и
калькулирование
себестоимости
продукции.
Бюджетирование
кондитерских предприятий в зависимости от уровня
специализации,
производственной
мощности,
технологии и организации производственного
процесса, структуры и формы управления,
характера и ассортимента выпускаемой продукции.
10. Особенности учета
Организация учета затрат в зависимости от
затрат, калькулирования и организационно-правовой формы собственности,
бюджетирования
производственной
мощности,
технологии
и
себестоимости продукции организации
производственного
процесса,
консервных предприятий характера и ассортимента выпускаемой продукции,
сезонного характера производства. Номенклатура
затрат
и
калькулирование
себестоимости
продукции. Бюджетирование затрат и доходов
консервных предприятий в зависимости от
организационно-правовой формы собственности,
производственной
мощности,
технологии
и
организации
производственного
процесса,
характера
11. Особенности учета
Организация учета затрат в зависимости от
затрат, калькулирования и организационно-правовой формы собственности,
бюджетирования
производственной
мощности,
технологии
и
себестоимости продукции организации
производственного
процесса,
в колбасном производстве характера и ассортимента выпускаемой продукции.
Номенклатура
затрат
и
калькулирование
себестоимости продукции. Бюджетирование затрат
и доходов колбасных предприятий в зависимости от
организационно-правовой формы собственности,
производственной
мощности,
технологии
и
организации
производственного
процесса,
характера и ассортимента выпускаемой продукции.
12. Бюджетирование и
1. Понятие бюджета, контроль затрат
контроль затрат
2.
Генеральный
бюджет
производственного
предприятия
3. Статические и гибкие бюджеты .
9. Особенности учета
затрат, калькулирования и
бюджетирования
себестоимости продукции
кондитерских
предприятий

5

4.3. Практические занятия (семинары)
Тема 1. Учет затрат, их классификация, поведение
1. Понятие о затратах
2. Классификация затрат для определения себестоимости, оценки запасов и получения
прибыли
3. Классификация затрат для принятия решений и планирования
4. Классификация затрат для контроля и регулирования
5. Классификация производственных затрат
6. Состав затрат включаемых в себестоимость сельскохозяйственной продукции.
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Тема 2. Основы калькулирование себестоимости продукции
1. Понятие себестоимости, состав и виды
2. Принципы калькулирования, объекты калькулирования
3. Калькуляционные единицы
4. Способы и методы калькулирования
Тема 3. Особенности учета вспомогательных производств
1.Общие положения по учету вспомогательных производств в с.-х. организациях
2.Учет ремонта основных средств
3. Учет расходов по эксплуатации МТП
4.Учет затрат и исчисление себестоимости услуг автотранспорта
5. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг гужевого транспорта
6. Учет затрат и исчисление себестоимости прочих производств и хозяйств
Тема 4. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование себестоимости
продукции растениеводства
1 .Методологические основы и задачи учета в растениеводстве
2. Объекты и статьи учета затрат
3. Учет затрат в незавершенном производстве
4. Организация первичного учета затрат
5. Синтетический учет затрат и выхода продукции растениеводства
6. Калькулирование себестоимости продукции растениеводства
7. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции зерновых культур
8. Учет затрат и исчисление себестоимости кормовых культур
Тема 5 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование себестоимости
продукции животноводства
1. Общие принципы учета продукции животноводства
2. Объекты и статьи затрат в животноводстве
3. Первичный учет затрат и выход продукции животноводства
4. Синтетический и аналитический учет в животноводстве
5. Исчисление себестоимости продукции КРС
6. Исчисление себестоимости продукции свиноводства
7. Исчисление себестоимости продукции овцеводства
8. Исчисление себестоимости продукции птицеводства
9. Исчисление себестоимости продукции пчеловодства
Тема 6. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование себестоимости
продукции промышленных производств
1. Организация промышленных производств
2. Первичный учет затрат и выхода продукции
3. Организация синтетического и аналитического учета затрат
4. Учет простейшей переработки продукции
5. Учет в мукомольном производстве
6. Учет переработки молока
7. Учет переработки овощей и плодов
8. Учет в кирпично-черепичном производстве
9. Учет в лесопильном производстве
Тема 7. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование себестоимости услуг
в обслуживающий производствах и хозяйствах
1. Особенности учета затрат
2. Первичный учет затрат
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3. Синтетический и аналитический учет
4. Учет доходов и расходов ЖКХ
5. Учет в предприятиях общественного питания
6. Учет затрат в детских дошкольных учреждениях
7. Учет затрат в производствах бытового обслуживания
8. Учет в прочих производствах и хозяйствах
Тема 12. Бюджетирование и контроль затрат
1. Понятие бюджета, контроль затрат
2. Генеральный бюджет производственного предприятия
3. Статические и гибкие бюджеты
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Практические пособия индивидуальных заданий по дисциплине «Особенности
учета в отдельных отраслях»
2. База тестовых материалов
3 Методические указания

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания предметов
профессионального цикла, предусмотренных для изучения в первом и
во втором семестрах учебным планом магистратуры по программе
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях
(кроме банков и других кредитных организаций)».
Поэтому перед изучением соответствующей темы рекомендуется
повторить учебный материал этих дисциплин, включая конспекты
лекций, специальную литературу и методические разработки по этим
дисциплинам.
Магистранту целесообразно использовать указанные в списке
литературы периодические издания последних лет выпуска, поскольку
положения нормативно-правовой базы, регламентирующей институт
несостоятельности (банкротства) в России, постоянно обновляются.
При использовании учебных пособий необходимо обращать внимание на
разную структуру изложения материала и ориентироваться на
центральные издательства и издания, рекомендованные для изучения
в вузах.
При изучении содержания дисциплины рекомендуется использовать
как можно больше дополнительной литературы. При этом, для
успешного выполнения практических работ представляется
необходимым самостоятельно прорабатывать информационную базу и
методику финансового анализа, а также варианты и методики ведения
отдельных участков бухгалтерского и налогового учета, приведенные
в разных источниках литературы.
Разделы и темы для самостоятельного изучения
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
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Кол-во
часов

1. Учет затрат их классификация, поведение
2.Основы калькулирования
себестоимости продукции, работ, услуг
3. Особенности учета вспомогательных
производств
4. Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование себестоимости продукции
растениеводства
5. Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование себестоимости продукции
животноводства
6. Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование себестоимости продукции
промышленных производств
7. Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование себестоимости услуг в
обслуживающий производствах и хозяйствах
8. Особенности учета затрат, калькулирования и
бюджетирования себестоимости продукции на
хлебопекарных предприятиях
9. Особенности учета затрат, калькулирования и
бюджетирования себестоимости продукции
кондитерских предприятий
10. Особенности учета затрат, калькулирования и
бюджетирования себестоимости продукции
консервных предприятий
11. Особенности учета затрат, калькулирования и
бюджетирования себестоимости продукции в
колбасном производстве
12. Бюджетирование и контроль затрат
Итого:

8
8
8
8

8

8

8

6

6

4

4

4
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения обучающимся образовательной программы по
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме кредитных организаций)» при изучении
дисциплины «Особенности учета в отдельных отраслях» показан в
таблице.
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Перечень компетенций по этапам их формирования по дисциплине
No
Наименование этапа изучения дисциплины
этапа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Учет затрат их классификация, поведение
Основы калькулирования себестоимости продукции,
работ, услуг
Особенности учета вспомогательных производств
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование
себестоимости продукции растениеводства
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование
себестоимости продукции животноводства
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование
себестоимости продукции промышленных
производств
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование
себестоимости услуг в обслуживающий
производствах и хозяйствах
Особенности учета затрат, калькулирования и
бюджетирования себестоимости продукции на
хлебопекарных предприятиях
Особенности учета затрат, калькулирования и
бюджетирования себестоимости продукции
кондитерских предприятий
Особенности учета затрат, калькулирования и
бюджетирования себестоимости продукции
консервных предприятий
Особенности учета затрат, калькулирования и
бюджетирования себестоимости продукции в
колбасном производстве
Бюджетирование и контроль затрат

Перечень
формируемых
компетенций
ПК-4
ПК-4 , ПК-8
ПК-8; ПК-9
ПК-4, ПК-8, ПК-9
ПК-4, ПК-8, ПК-9
ПК-4, ПК-8, ПК-9

ПК-4, ПК-8, ПК-9

ПК-4, ПК-8, ПК-9

ПК-4, ПК-8, ПК-9

ПК-4, ПК-8, ПК-9

ПК-4, ПК-8, ПК-9

ПК-4, ПК-8, ПК-9

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине
«Особенности учета в отдельных отраслях» на различных этапах их формирования
представлено в таблице.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Компетенция

Основные показатели
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Критерии оценивания компетенций

оценивания уровня освоения
компетенции обучающимися
Формирует и визуализирует
результаты проведенного
аналитического исследования;
представляет результаты
исследования, проведенного в Соответствие ответов
рамках экономического анализа общепринятым подходам,
способностью
на продвинутом уровне; изложенным в учебной литературе.
представлять
Аргументированность при
результаты
применяет и критически отстаивании своей позиции в
проведенного
оценивает действующие
режиме ответов на вопросы и при
исследования
подходы к регистрации, оценке участии в дискуссии. Умение
научному сообществу
и учету материальных и
грамотно подходить к выбору
в виде статьи или
нематериальных активов,
способа информирования научного
доклада (ПК-4)
долгосрочных и краткосрочных сообщества о проведенном
обязательств, различных
исследовании и его результатах.
компонентов капитала, доходов
и расходов организаций,
определению финансовых
результатов их деятельности
способностью
Формирует и визуализирует
готовить
результаты проведенного
аналитические
аналитического исследования; Умение грамотно подходить к
материалы для оценки представляет результаты выбору способа информирования
мероприятий в области исследования, проведенного в
научного сообщества о
экономической
рамках экономического анализа проведенном исследовании и его
политики и принятия
на продвинутом уровне; результатах.
стратегических
- подготавливает и оформляет
решений на микро- и
научные материалы.
макроуровне (ПК-8)
Демонстрирует умение
квалифицированно применять
Качество презентационного
информацию из различных
выступления с докладом на
источников для изучения
семинаре. Аргументированность
деятельности предприятия,
Способностью
находящегося в условиях
при от- стаивании своӗ позиции в
анализировать и
кризиса, использовать
режиме ответов на вопросы и при
использовать
современные методы
участии в дискуссии. Умение
различные источники
антикризисного управления.
проводить экономический анализ
информации для
сложных экономических систем,
проведения
Ставит перед собой конкретные интерпретации полученных
экономических
цели, в том числе для создания результатов и принятия решений,
расчетов (ПК-9)
малой группы, с целью
повышающих эффективность
систематизации учета и
функционирования предприятия в
отчетности, используемую
современных условиях.
предприятием находящимся в
условиях банкротства..
Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с учётом балльнорейтинговой системы (ECTS), которая включает несколько составляющих.
1. Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий контроль знаний по
дисциплине»: сумма баллов по модулям: аудиторная работа, самостоятельная работа.
Текущий контроль знаний оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:
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1.1. Модуль «Аудиторная работа»
- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и заданий оценивается от 0 до 2-х баллов.
1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16 баллов;
- выполнение комплексного семестрового задания оценивается от 0 до 30 баллов;
- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на экзамене (0-40 баллов);
3.Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине с
учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS) показана в табл.
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине
Числовое
Вербальное значение
Уровень владения компетенциями
Баллы значение
ECTS
оценки
(качественная характеристика)
оценки
Высокий уровень освоения
компетенций в полном объеме,
А
позволяющий вести профессиональную
90-100 5
Отлично
Excellent деятельность и самостоятельно
принимать решения по широкому кругу
профессиональных вопросов
Хороший уровень освоения
В Very компетенций в полном объеме,
81-89 4
Хорошо
good
позволяющий эффективно вести
профессиональную деятельность
Достаточный уровень владения
С Good компетенциями для профессиональной 75-80 4
Хорошо
деятельности
D
Допустимый уровень владения
Satisfac- компетенциями для профессиональной 66-74 3
Удовлетворительно
tory
деятельности
Е
Минимальный уровень владения
61-65 3
Удовлетворительно
Sufficient компетенциями
Недостаточный уровень владения
F Fail
0-60
2
Неудовлетворительно
компетенциями

7.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков
и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
Типовые контрольные задания включают перечень типовых контрольных
теоретических вопросов для промежуточной аттестации (экзамен), необходимые для
оценки знаний, умений, навыков формирования компетенций по дисциплине.
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины в рамках проведения промежуточной аттестации
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Коды
формируемых
компетенций

ПК-4
ПК-8
ПК-9

Оценочные средства
1.
Методы учета затрат на производство.
2.
Классификация производств и затрат в с/х организациях.
3.
Общие положения по учету вспомогательных производств в с.х.
организациях
4.
Учет в ремонтных мастерских и ремонт основных средств.
5.
Учет расходов по эксплуатации МТП.
6.
Учет затрат и исчисление себестоимости услуг автотранспорта.
7.
Учет затрат и исчисление себестоимости услуг гужевого транспорта.
8.
Учет затрат и исчисление энергетических производств.
9.
Учет производства и исчисление себестоимости водо, тепло, газо
снабжения.
10.
Классификация накладных расходов и порядок их распределения.
11.
Учет общепроизводственных расходов.
12.
Учет общехозяйственных расходов.
13.
Учет расходов будущих периодов.
14.
Варианты сводного учета затрат на производство.
15.
Бухгалтерское обобщение затрат на производство.
16.
Попроцессный метод учета и калькулирования себестоимости
продукции.
17.
Попередельный метод учета и калькулирования себестоимости
продукции.
18.
Учет затрат и исчисление фактической
себестоимости продукции виноделия.
19.
Объекты и статьи учета затрат в растениеводстве.
20.
Учет затрат незавершенного производства растениеводства.
21.
Организация первичного учета затрат в растениеводстве.
22.
Синтетический учет затрат и выхода продукции растениеводства.
23.
Методы калькуляции себестоимости продукции растениеводства.
24.
Учет затрат и исчисление себестоимости продукции зерновых
культур.
25.
Учет затрат и исчисление себестоимости продукции сеяных трав.
26.
Классификация затрат для определения себестоимости продукции,
работ, услуг.
27.
Объекты и статьи затрат в животноводстве.
28.
Учет затрат и калькулирование фактической себестоимости
продукции консервных предприятий.
29.
Учет затрат и калькулирование фактической себестоимости кукурузы
на зерно.
30.
Учет затрат и калькулирование фактической себестоимости
технических культур.
31.
Методы учета полных затрат и учета переменных затрат и их
влияние на финансовый результат.
32.Учет производства
и исчисление себестоимости продукции
птицеводства.
33. Учет производства
и исчисление себестоимости продукции
овцеводства.
34. Учет производства
и исчисление себестоимости продукции
пчеловодства.
35. Синтетический и аналитический учет затрат промышленных
производств.
36. Организация учета промышленных производств.
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37. Первичный учет затрат и выхода продукции промышленных
производств.
38. Учет производства продукции простейшей переработки.
39. Учет в мукомольном производстве.
40. Учет переработки молока.
41.Общие положения по учету затрат в обслуживающих производствах и
хозяйствах.
42. Закрытие операционных счетов бухгалтерского учета –20.
43. Учет переработки овощей и плодов.
44. Учет в кирпично-черепичном производстве.
45. Учет в лесопильном производстве.
46. Закрытие операционных счетов бухгалтерского учета –23.
47. Учет доходов и расходов в ЖКХ.
48. Закрытие операционных счетов бухгалтерского учета –29.
49. Учет на предприятиях общественного питания.
50. Учет затрат в детских дошкольных учреждениях.
51. Учет в производствах бытового обслуживания.
52. Учет в прочих производствах и хозяйствах.
53. Анализ безубыточности сельскохозяйственного производства.
54. Учет брака в производстве.
55. Первичный учет затрат и выход продукции животноводства.
56. Синтетический и аналитический учет в животноводстве.
57. Учет производства и исчисление себестоимости продукции мясного
КРС.
58. Бухгалтерский учет заготовки и приемки сельскохозяйственных
продуктов.
59.Закрытие операционных счетов –23.
60. Методы учета полных затрат и учета переменных затрат и их влияние
на финансовый результат.
61. Особенности учета затрат колбасных производств
62. Особенности учета затрат хлебопекарных производств
63. Особенности учета затрат кондитерских производств
64. Бюджетирование и контроль затрат
65. Генеральный мастер- бюджет производственной организации
66. Частные, статические, гибкие бюджеты организации
67. Учет производства и исчисление себестоимости продукции молочного
КРС.
68. Учет производства
и исчисление себестоимости продукции
рыбоводства.
69. Учет производства и исчисление себестоимости продукции виноделия.
70. Калькулирование себестоимости по переменным расходам и
маржинальный анализ.
Тестовые задания
1. Бизнес-план-это:
1. План производства продукции в натуральном и денежном выражении;
2. Смета движения денежных потоков;
3. План управления организацией, выраженный в стоимостном выражении, ставящий
выполнимые задачи.
2. Бюджет закупок материальных ресурсов включает информацию:
1. О потребности в отдельных видах материальных ресурсов;
2. О планируемых затратах на приобретение всех
видов материальных ресурсов;
3. О нормативных материальных затратах на отдельные виды изделий.
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3. Бюджет затрат труда составляется на основе:
1. Бюджета материалов;
2. Бюджета производства;
3. Бюджета продаж.
4. Бюджет материалов составляется на основе:
1. Бюджета производства;
2. Бюджета инвестиций;
3. Бюджета продаж.
5. Бюджет продаж в главном бюджете содержит информацию:
1. О запасах готовой продукции на складе;
2. О затратах на маркетинговые исследования;
3. О себестоимости выпуска продукции.
6. Бюджет продаж в оперативном бюджете содержит информацию:
1. О запасах готовой продукции и материалов;
2. О фактических затратах на производство продукции;
3. О плане реализации продукции в натуральном и денежном выражении;
4. О затратах на службу сбыта.
7. Бюджет производства составляется на основе:
1. Бюджета материалов;
2. Бюджета инвестиций;
3. Бюджета продаж.
8. Бюджет расходов по затратам труда в оперативном бюджете должен
формироваться:
1. Исходя из среднесписочной численности работников и средней заработной платы;
2. Исходя из численности работников на начало периода и нормативной зарплаты;
3.Исходя из нормативных трудозатрат на планируемый выпуск и установленной системы
оплаты труда.
9. Бюджет расходов по затратам труда в главном бюджете формируется исходя из:
1. Среднесписочной численности и средней зарплаты по региону;
2. Численности работников на начало периода и нормативной зарплаты;
3. Нормативных трудозатрат на производственную программу и установленной системы
оплаты труда с учетом утвержденных в организации расценок.
10. Бюджет себестоимости выпуска продукции составляется на основании:
1. Бюджета продаж;
2. Всех оперативных бюджетов;
3. Прогнозного баланса.
11. В зависимости от характера технологического процесса производства
подразделяются на:
1. Добывающее и обрабатывающее;
2. Основное, вспомогательное и обслуживающее;
3. Химическое и механическое
12. Вмененные издержки-это:
1. Обязательные прямые затраты;
2. Переменные затраты на выпуск;
3. Затраты, которыми пренебрегли при принятии альтернативного управленческого
решения.
13. Вмененные издержки - это обязательные (нормативные) прямые затраты:
1. Да;
2. Нет.
14. Внутренняя информация для управления может формироваться только в части
производственных затрат?
1. Да;
2. Нет.
15. Внутренняя отчетность по центрам ответственности должна:
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1. Содержать общую информацию о деятельности организации в целом;
2. Соответствовать объему персональной ответственности конкретного менеджера;
3. Содержать информацию об отклонениях от заданных параметров по хозяйственным
процессам, составляющим круг должностных обязанностей конкретного менеджера.
16. В состав оперативного бюджета входит:
1. Бюджет продаж;
2. Прогнозный баланс;
3. Прогнозный отчет о прибылях и убытках.
17. В состав финансового бюджета входит:
1. Бюджет продаж;
2. Бюджет материалов;
3. Прогнозный отчет о прибылях и убытках.
18. Гибкий бюджет предусматривает:
1. Несколько уровней деловой активности;
2. Сравнение нескольких уровней деловой активности;
3. Конкретный уровень деловой активности.
19. Главный (генеральный) бюджет организации представляет собой:
1. Единый документ на плановый период без дополнительных расшифровок;
2.
Единый документ, обобщающий информацию ряда оперативных бюджетов,
составленных на плановый период.
20. Для формирования бюджета продаж в натуральном выражении используется
информация:
1. Объем производства продукции в натуральных единицах;
2. Объем реализации продукции в натуральных единицах;
3. Объем выпуска по фактическим затратам.
21. Калькулирование – это:
1.
Способ исчисления доходности продаж;
2. Способ расчета (совокупность расчетных процедур) себестоимости единицы продукции
(работ, услуг).
3. Совокупность приемов и способов, обеспечивающих исчисление себестоимости
продукции (работ, услуг).
22. Калькуляция – это:
1.
Способ исчисления доходности продаж;
2. Способ расчета (совокупность расчетных процедур) себестоимости единицы продукции
(работ, услуг).
3. Совокупность приемов и способов, обеспечивающих исчисление себестоимости
продукции (работ, услуг).
23. Маржинальный доход-это:
1. Разница между выручкой и величиной переменных затрат;
2. Разница между выручкой и величиной постоянных затрат;
3. Разница между величиной постоянных и переменных затрат.
24. Маржинальный доход равен сумме условно-постоянных затрат и прибыли
организации:
1. Да;
2. Нет.
25. Метод учета «Директ-костинг» предполагает калькулирование полной
себестоимости единицы продукции:
1. Да;
2. Нет.
26. Метод учета затрат в организации определяется:
1. Нормативными документами;
2. По согласованию с налоговыми органами;
3. Руководителем организации с учетом специфики деятельности и управления.
27. Метод учета «Стандарт - кост» предполагает:
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1. Учет по нормативным затратам и отклонениям от них;
2. Учет полной себестоимости;
3. Ведение учета по общепринятым стандартам.
28. Место возникновения затрат:
1.Производственное или хозяйственное структурное подразделение организации;
2. Калькуляционные статьи затрат;
3. Объекты калькулирования.
29. Не являться местом возникновения затрат:
1. Производственное или хозяйственное структурное подразделение организации;
2. Калькуляционные статьи затрат;
3. Объекты калькулирования.
30. Нормативный метод учета затрат на производство предполагает применение в
учете только установленных на государственном уровне нормативов:
1. Да;
2. Нет.
31. Объем продукции в бюджете продаж представляется?
1. В натуральных единицах.
2. В стоимостном выражении.
3. В натуральных единицах и стоимостном выражении.
32. Объем производства продукции в смете продаж представляется:
1. В натуральных единицах;
2. В стоимостном выражении.
33. Обязательное условие эффективной работы «Центра ответственности»:
1. Ответственность только по одному месту возникновения затрат;
2. Ответственность только по одному носителю затрат;
3. Соответствие уровня ответственности уровню полномочий.
34. По способу оценки затрат применяют следующие методы учета затрат:
1. Попередельный и позаказный;
2. Полной и неполной себестоимости;
3. Фактический, нормативный.
30. По отношению к технологическому процессу производства продукции применяют
следующие методы учета затрат:
1. Попередельный и позаказный;
2. Полной и неполной себестоимости;
3. Фактический, нормативный.
35. По полноте включения затрат в себестоимость продукции применяют следующие
методы учета затрат:
1. Попередельный и позаказный;
2. Полной и неполной себестоимости;
3. Фактический, нормативный.
36. Порядок регулирования учета затрат:
1. Регулируется государством в установленном действующим законодательством порядке;
2. Регулируется внутренними положениями в порядке, установленном руководителем
(собственником) организации.
37. По способу обработки сырья и материалов производства подразделяются на:
1. Добывающее и обрабатывающее;
2. Основное, вспомогательное и обслуживающее;
3. Химическое и механическое
38. По роли в выполнении программы выпуска продукции, производства
подразделяются на:
1. Добывающее и обрабатывающее;
2. Основное, вспомогательное и обслуживающее;
3. Химическое и механическое
39. По способу отнесения на себестоимость продукции затраты классифицируются
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как:
1. Единовременные и текущие;
2. Непроизводительные и прямые;
3. Прямые и косвенные;
4. Вмененные и инкрементные.
40. По отношению к объему производства затраты классифицируются на:
1. Производственные и непроизводственные;
2. Планируемые и прямые;
3. Переменные и постоянные.
41. По целесообразности расходования затраты классифицируются на:
1. Планируемые и регулируемые;
2. Производительные и непроизводительные;
3. Косвенные и прямые.
42. По периодичности возникновения затраты классифицируются на:
1. Косвенные и вмененные;
2. Вмененные и дифференцированные;
3. Единовременные и текущие.
43. По отношению к объему производства затраты классифицируются на:
1. Производственные и переменные;
2. Планируемые и непланируемые;
3. Переменные и постоянные;
4. Прямые и косвенные.
44. При выборе объекта калькулирования следует ли выбирать и калькуляционные
единицы?
1. Да;
2. Нет.
45. При нормативном методе учета затрат фактическая себе стоимость определяется:
1. Умножением норм на объем выпуска;
2. Вычитанием сверхнормативных затрат из фактических;
3. Сложением нормативных затрат и обоснованных отклонений.
46. При росте объема производства величина переменных затрат:
1. Уменьшается;
2. Увеличивается;
3. Остается неизменной.
47. При росте объема производства величина постоянных затрат:
1. Уменьшается;
2. Увеличивается;
3. Остается неизменной.
48. При росте объема производства величина переменных затрат на единицу
продукции:
1. Уменьшается;
2. Увеличивается;
3. Остается неизменной.
49. При росте объема производства величина постоянных затрат на единицу
продукции:
1. Уменьшается;
2. Увеличивается;
3. Остается неизменной.
50. Производственный процесс – это:
1. Процесс производства товаров;
2. Процесс производственных отношений;
3. Процесс производства продукции, работ, услуг и производственных отношений.
51. Процедура бюджетирования начинается с составления:
1. Бюджета продаж;
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2. Бюджета материалов;
3. Прогнозного отчета о прибылях и убытках.
52. Статичный бюджет предусматривает:
1. Несколько уровней деловой активности;
2. Сравнение нескольких уровней деловой активности;
3. Конкретный уровень деловой активности.
53. Точка безубыточности в экономических моделях:
1. Предельно допустимые затраты;
2. Объем продаж, уравнивающий постоянные и переменные затраты и выручку.
54. Учет по центрам ответственности предполагает?
1. Калькулирование единицы продукции.
2. Учет нормативной стоимости по элементам затрат.
3. Учет по нормируемым статьям затрат.
4. Учет доходов и/или расходов по структурным подразделениям, возглавляемым
конкретным менеджером.
55. Учет по центрам ответственности предполагает:
1. Калькулирование единицы продукции;
2. Учет нормативной стоимости по элементам затрат;
3. Учет доходов или затрат по структурным подразделениям, возглавляемым конкретными
менеджерами.
56. Формы внутренней отчетности утверждаются:
1. Внутренними положениями, разработанными в организации и утвержденными
руководителями;
2. Налоговыми органами;
3. Руководителем организации.
57. Центр инвестиций – это:
1. Сегмент организации, руководитель которого отвечает за величину
прибыли и эффективное ее использование на инвестиции;
2. Сегмент организации, руководитель которого отвечает за величину выручку;
3. Сегмент организации, руководитель которого отвечает за величину инвестиций.
4. Сегмент организации, руководитель которого отвечает за величину затрат и выручки.
58. Центр затрат – это:
1. Сегмент организации, руководитель которого отвечает за величину затрат;
2. Сегмент организации, руководитель которого отвечает за величину выручку;
3. Сегмент организации, руководитель которого отвечает за величину инвестиций.
59. Центр прибыли – это:
1. Сегмент организации, руководитель которого отвечает за величину затрат;
2. Сегмент организации, руководитель которого отвечает за величину выручку;
3. Сегмент организации, руководитель которого отвечает за величину инвестиций.
4. Сегмент организации, руководитель которого отвечает за величину затрат и выручки.
60. Центр ответственности - это:
1. Место возникновения затрат (выручки), возглавляемое конкретным менеджером,
несущим ответственность за их величину;
2. Единица продукции;
3. Вид однородной продукции.
ТЕСТЫ
Учёт выпуска продукции и её продажи
1. Поступившие от поставщика нефтепродукты приходуются на счета:
а) 01 «Основные средства»;
б) 10 «Материалы»;
в) 15 Заготовление и приобретение материальных ценностей»;
г) 43 «Готовая продукция».
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2. При перечислении средств транспортной организации за доставку материалов
дебетуется счёт:
а) 51 «Расчётные счета»;
б) 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;
в) 10 «Материалы»;
г) 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».
3. Запасные части, израсходованные при проведении текущего ремонта токарного
станка, выполненного ремонтным цехом, относят на:
а) счёт 20 «Основное производство»;
б) счёт 23 «Вспомогательные производства»;
в) счёт 25 «Общепроизводственные расходы»;
г) счёт26 «Общехозяйственные расходы».
4. Поступление покупных полуфабрикатов на машиностроительном заводе
отражается бухгалтерской записью:
а) Д-т 10 «Материалы»
К-т 20 «Основное производство»;
б) Д-т 10 «Материалы»
К-т 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;
в) Д-т43 «Готовая продукция»
К-т 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;
г) Д-т 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
К-т 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами».
5. На недостачу материалов (сверх установленных договором величин), выявленную
при приёмки грузов от транспортной организации, составляется бухгалтерская
запись:
а) Д 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;
б) Д 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»
субсчёт 2 «Расчёты по претензиям»
К 10 «Материалы»;
в) Д 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»
субсчёт 2 «Расчёты по претензиям»
К 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;
г) Д 10 «Материалы»
К 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»
субсчёт 2«Расчёты по претензиям».
6. При отпуске топлива в кузнечный цех на технологические цели оформляются
бухгалтерские записи:
а) Д 25 «Общепроизводственные расходы»
К 10 «Материалы»;
б) Д 23 «Вспомогательные производства»
К 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;
в) Д 20 «Основное производство»
К 10 «Материалы»;
г) Д 26 «Общехозяйственные расходы»
К 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».
7. Способы оценки материалов по методу ФИФО это:
а) себестоимость первых по времени закупок;
б) фактическая себестоимость заготовления;
в) себестоимость последних по времени закупок;
г) плановая себестоимость заготовления.
8. Результат переоценки материальных ценностей (положительный)
отражается бухгалтерской записью:
а) Д 82 «Резервный капитал»
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К 10 «Материалы»;
б) Д 91 «Прочие доходы и расходы»
К 99 «Прибыли и убытки»;
в) Д 10 «Материалы»
К 91 «Прочие доходы и расходы»;
г) Д 10 «Материалы»
К 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей».
9. По времени закупок предпочтительным с точки зрения формирования прибыли в
период инфляции является способ оценки материалов по:
а) средней себестоимости заготовления;
б) себестоимости первых по времени закупок;
в) фактической себестоимости заготовления единицы запасов;
г) себестоимости последних по времени закупок.
10. При отражении суммы НДС по приобретённым материалам составляется
бухгалтерская запись:
а) Д 10 «Материалы»
К 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;
б) Д 19 «НДС», субсчёт 3 «НДС по приобретённым материально-производственным
запасам»
К 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»2;
в) Д 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»
К 19 субсчёт 3 «НДС по приобретённым материально-производственным запасам»;
г) Д 19 «НДС»
К 68 «Расчёты по налогам и сборам».
Учёт затрат на производство
1. В основе деления затрат на прямые и косвенные лежит:
а) номенклатура выпускаемой продукции;
б) место возникновения затрат;
в) экономическая однородность затрат;
г) объём производства.
2. Полная себестоимость продукции определяется:
а) путём суммирования всех затрат на производство;
б) путём суммирования производственной себестоимости и
расходов на продажу;
в) вычитания из производственной себестоимости остатков незавершённого
производства;
г) путём суммирования цеховой себестоимости и расходов по
продаже продукции.
3. Экономически обоснованной базой распределения расходов на содержание и
эксплуатацию оборудования является:
а) основная заработная плата производственных рабочих;
б) сумма прямых затрат на изготовление продукции;
в) сметная (нормативная) ставка;
г) объём выпуска продукции.
4. Отчисления в резерв на оплату отпусков рабочих основного
производства включают в состав статьи:
а) Отчисления на социальные нужды;
б) Расходы на подготовку и освоение производства;
в) Прочие производственные расходы;
г) Дополнительная заработная плата производственных рабочих.
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5. При обнаружении окончательного брака в цехе основного производства
составляется бухгалтерская запись:
а) Д 20 «Основное производство»
К 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
б) Д 10 «Материалы»
К 28 «Брак в производстве»;
в) Д 28 «Брак в производстве»
К 20 «Основное производство»;
г) Д 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»
К 28 «Брак в производстве».
6. Бухгалтерской записью Д 20 «Основное производство», К 97 «Расходы»
будущих периодов» отражается:
а) списание потерь от брака;
б) создание резерва на ремонт основных средств;
в) погашение расходов на освоение новых видов продукции;
г) списание общепроизводственных расходов.
7. При списании общепроизводственных расходов сборочного цеха делается
бухгалтерская запись:
а) Д 02 «Амортизация основных средств»
К 10 «Материалы»;
б) Д 23 «Вспомогательные производства»
К 26 «Общехозяйственные расходы»;
в) Д 20 «Основное производство»
К 25 «Общепроизводственные расходы»;
г) Д 43 «Готовая продукция»
К 25 «Общепроизводственные расходы».
8. На выявленную недостачу незавершённого производства в основных цехах
составляется бухгалтерская запись:
а) Д 10 «Материалы»
К 20 «Основное производство»;
б) Д 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К 20 «Основное производство»;
в) Д 80 «Уставный капитал»
К 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
г) Д 99 «Прибыли и убытки»
К 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Учёт выпуска продукции и её продажи
1. Выпуск продукции из производства и сдачи её на склад оформляется:
а) счётом-фактурой;
б) требованием;
в) приёмными актами;
г) отчётами.
2. Отгрузка продукции покупателю оформляется:
а) требованием;
б) приказом-накладной;
в) приёмным актом;
г) счётом-фактурой.
3. Основанием для выписки счетов-фактур являются:
а) требования;
б) отчёты;
в) приёмные акты;
г) расходные накладные.
4. Порядок учёта продажи продукции зависит от:
а) её вида;
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б) особенностей её производства;
в) условия перехода права собственности на неё;
г) способа доставки.
5. Если право собственности на продукцию к покупателю переходит после её оплаты,
в учёте поставщика используется счёт:
а) 45 Товары отгруженные;
б) 62 Расчёты с покупателями и заказчиками;
в) 60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками;
г) 76 Расчёты с разными дебиторами и кредиторами.
6. В регистрах бухгалтерского учёта движение товаров отгруженных отражается по:
а) фактической производственной себестоимости;
б) полной фактической себестоимости;
в) ценам продажи;
г) твёрдой оценке.
7. Если право собственности на продукцию переходит к покупателю по мере отгрузки,
то она учитывается на дебете счёта:
а) 45 Товары отгруженные;
б) 62 Расчёты с покупателями и заказчиками;
в) 90 Продажи;
г) 60 Расчёт с поставщиками и подрядчиками.
8. При отражении процесса реализации кассовым методом задолженность перед
бюджетом по НДС отражается по кредиту счёта:
а) 76 Расчёты с разными дебиторами и кредиторами;
б) 68 Расчёты по налогам и сборам;
в) 62 Расчёты с покупателями и заказчиками;
г) 60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками.
9. При учётной политике, предусматривающей признание задолженности перед
бюджетом по НДС по счетам на отгрузку, долг перед бюджетом будет отражаться по
кредиту счёта:
а) 76 Расчёты с разными дебиторами и кредиторами;
б) 68 Расчёты по налогам и сборам;
в) 62 Расчёты с потребителями и заказчиками;
г) 60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками.
10. При продаже продукции по договору мены в организациях, первой выполнившей
обязательства, отправленная продукция учитывается на счёте:
а) 41 Товары;
б) 43 Готовая продукция;
в) 45 Товары отгруженные;
г) 90 Продажи.
11. Учёт расходов на продажу продукции осуществляется на счёте:
а) 43 Готовая продукция;
б) 44 Расходы на продажу;
в) 45 Товары отгруженные;
г) 91 Прочие доходы и расходы.
12. Бухгалтерская запись: Д 45 Товары отгруженные, К 43 Готовая продукция
отражает:
а) выпуск продукции из производства;
б) отгрузка продукции получателю;
в) продажу продукции;
г) возврат продукции.
13. Бухгалтерская запись: Д 45 Товары отгруженные, К 51 Расчётные
счета отражает:
а) выпуск продукции из производства;
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б) отгрузку продукции;
в) возврат продукции;
г) оплату транспортных расходов за счёт получателя.
14. Бухгалтерская запись: Д 90 Продажи, К 45 Товары отгруженные
означает:
а) списание производственной себестоимости проданной продукции;
б) отгрузку продукции покупателю;
в) списание результата по продаже продукции;
г) отражение задолженности по НДС.
15. Излишки готовой продукции, выявленные при инвентаризацииотражаются по
дебету счёта 43 Готовая продукция и кредиту счёта:
а) 94 Недостачи и потери от порчи ценностей;
б) 90 Продажи;
в) 91 Прочие доходы и расходы;
г) 99 Прибыли и убытки.
16. Бухгалтерская запись: Д 40 Выпуск продукции, К 20 Основное производство
отражает:
а) сдачу на склад готовой продукции;
б) списание фактической себестоимости готовой продукции;
в) списание отклонений фактической себестоимости от нормативной выпущенной готовой
продукции.
17. Отклонения фактической производственной себестоимости
выпущенной продукции от учётной оценки при использовании счёта 40 Выпуск
продукции относятся на счёт:
а) 20 Основное производство;
б) 43 Готовая продукция;
в) 45 Товары отгруженные;
г) 90 Продажи.
18. Продукция считается отгруженной, если:
а) вывезена со склада предприятия-изготовителя;
б) оплачена покупателем;
в) отправлена покупателю, документы сданы в банк,. Но не оплачены;
г) отправлена покупателю, документы сданы в банк и оплачены.
19. Резервы по сомнительным долгам создаются:
а) по каждому долгу в отдельности;
б) по группе долгов, возникших в один отчётный период по всем должникам;
в) по группе долгов, возникших в один отчётный период по каждому должнику;
г) по всей совокупности долгов.
20. Внесение готовой продукции в счёт вклада в уставный капитал другой
организации отражается записью по дебету счёта 58 Финансовые вложения и кредиту
счёта:
а) 43 Готовая продукция
б) 80 Уставный капитал
в) 91 Прочие доходы и расходы
г) 99 Прибыли и убытки.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций
В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы оценивания
знаний умений и навыков основаны на модульно-рейтинговой системе реализации
учебного процесса и предполагает создание условий для объективной и всесторонней
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оценки качества знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его аудиторной
и внеаудиторной работы, определения уровня полученных компетенций студентов по
дисциплине «Особенности учета в отдельных отраслях».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения дисциплины
«Особенности учета в отдельных отраслях».
12. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- Контактная работа обучающихся с преподавателем.
- Самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на экзамене.
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Контактная работа обучающихся с преподавателем» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: присутствие студента на занятии;
наличие у студента конспекта, необходимых методических материалов, решенных задач и
заданий; активность участия обучающегося в обсуждении вопросов, решении задач, кейсов;
отсутствие ошибок, неточностей в ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи с
получаемой компетенцией.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется принятием решения с учетом
следующих показателей: выполнение текущей самостоятельной работы, предусмотренной
программой; выполнение комплексного (семестрового) задания для самостоятельной
работы; проверка готовности к семинарскому занятию; проверка рубежного тестирования;
проверка итогового тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде экзамена. Студент допускается к
экзамену при условии положительных оценок по итогам промежуточного контроля.
Экзамен проводится в письменно - устной форме. Основная цель проведения экзамена –
проверка уровня усвоения компетенций, приобретенных в процессе изучения дисциплины.
Экзамен проводится по расписанию в аудитории, которая должна отвечать
следующим требованиям - иметь отдельные рабочие места по числу студентов и быть
оборудованным компьютерами с подключенными справочно-правовыми системами и
системой Интернет. Запрещается в процессе проведение экзамена использование
мобильных телефонов и общение студентов между собой. Во время проведения экзамена
запрещается присутствовать в помещении (аудитории) посторонним лицам. Магистрант
вправе пользоваться нормативными документами на бумажных и электронных носителях.
Использование учебников, учебных пособий, конспектов лекций во время экзамена
запрещается. Магистрант допускается к сдаче экзамена при обязательном предъявлении
зачетной книжки и наличии оценки «Текущий контроль знаний по дисциплине» не менее
21 балла. При повторной сдаче помимо зачетной книжки студент предъявляет допуск. В
случае опоздания студента (независимо от причин) время окончания экзамена не
изменяется.
Преподаватель, проводящий экзамен проверяет готовность аудитории к проведению
экзамена, раскладывает экзаменационные билеты, оглашает порядок проведения экзамена,
уточняет со студентами организационные вопросы, связанные с проведением экзамена.
После этого студенты передают зачетную книжку преподавателю, выбирают
экзаменационный билет, а преподаватель фиксирует в экзаменационной ведомости номер
экзаменационного билета. Студент проходит на свое место и начинает подготовку ответа.
Для ответа используется стандартный лист формата А4. При оформлении ответа
допускается употребление только общепринятых сокращений. Листы ответа следует
заполнять аккуратно и разборчиво ручкой синего или черного цвета; использование
карандаша недопустимо. Студент надписывает каждый лист письменной работы, указывая
фамилию, инициалы, курс и номер учебной группы. Ошибочную, по мнению студента,
часть ответа ему следует аккуратно зачеркнуть. Использование иных корректирующих
средств не рекомендуется в связи с ограниченным временем проведения экзамена. Ответы,
оформленные с нарушением данных правил, не подлежат проверке и оцениваются на
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«неудовлетворительно». Неподписанные письменные работы не проверяются, а студенты,
сдавшие их, считаются не явившимися на экзамен.
По истечении времени, отведенного на подготовку ответа (1 час) студент сдает ответ
вместе с билетом преподавателю. Во время экзамена студент не имеет право покидать
аудиторию. После проведения проверки (в процессе проведения проверки) преподаватель
приглашает студента на устное собеседование. В результате собеседования по каждому из
трёх заданий экзаменационного билета ответы оцениваются в баллах: первый вопрос от 0
до 12 баллов, второй вопрос от 0 до 12 баллов, третий вопрос от 0 до 16 баллов. Итого по
результатам экзамена обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
По результатам ответа на экзаменационный билет преподаватель выставляет
оценку с учетом показателей работы студента в течение семестра. В экзаменационной
ведомости выставляются баллы по всем критериям оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов, решенных
задач и заданий (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
- оценка ответа студента на экзамене (0-40 баллов);
- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с трансформацией балльной̆
оценки общепринятую в РФ пятибалльную систему.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Основная литература
1. Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для
вузов / В.А. Бородин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 528
c. — 5-238-00675-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52444.html
2. Смелик Р.Г. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Р.Г. Смелик, Л.А.
Лаврова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 348 c. — 978-5-7779-1876-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59587.html
8.2. Дополнительная литература
1. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебник / С.Н.
Поленова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2013. — 464 c. — 978-5-39402172-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14624.html
2. Усатова Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л.В. Усатова, М.С. Сероштан, Е.В. Арская. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Дашков и К, 2014. — 391 c. — 978-5-394-01050-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4549.html
3. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Э. Керимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К, 2014. — 324 c. — 978-5-394-01256-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17582.html
4. Поленова С.Н. Регулирование бухгалтерского учета. Пространственно-временной анализ
[Электронный ресурс] : монография / С.Н. Поленова. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Русайнс, 2015. — 180 c. — 978-5-4365-0481-0. — Режим доступа:
440

http://www.iprbookshop.ru/48956.html
5. Болтава А.Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс] : рабочая
тетрадь для практических занятий и самостоятельной контролируемой работы для
студентов направления подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» очной и заочной форм обучения / А.Л. Болтава. — Электрон. текстовые данные. —
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014. — 50 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25995.html
6. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : практикум /
И.В. Анциферова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2014. — 366 c. —
978-5-394-01102-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10910.html
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
Федеральные органы власти
77
www.gov.ru
-официальный
сайт
федеральных
органов
исполнительной власти РФ
78 www.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. Базы данных
включают законы, законопроекты, решения и резолюции, новости
правоведения и экономики.
Сайты изданий
1. http://www.ifak.org - официальный сайт Международной
федерации Бухгалтеров. На сайте размещены международные
стандарты аудита.
79
www.rg.ru - Российская Газета;
80
www.pnp.ru - Парламентская газета;
81 Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.- Итоги;
82 www.com2com.ru/fingaz - Финансовая газета;
83 www.expert.ru - Эксперт;
84 www.raexpert.ru - Эксперт РА;
85 www.profil.orc.ru - Профиль;
86 www.ft.com - The Financial Times;
87 www.vedomosti.ru - Ведомости;
88 www.rbcnews.com - РосБизнесКонсалтинг;
89 www.expert.ru - Эксперт;
90 www.kommersant.ru - Коммерсанть;
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
Теоретический материал дисциплины «Особенности учета в отдельных отраслях»
изучается в течение одного семестра по всем формам обучения в соответствии с учебным
планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена электронными учебнометодическими ресурсами, возможностью общения студента с преподавателем
посредством электронной почты, доступом в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые представляются
систематически в сочетании с занятиями семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции
и семинары) объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
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рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном учебном комплексе, а
также заданиями, которые выдаёт преподаватель.
Основной целью занятий лекционного типа является формирование у студентов
системы компетенций по основным теоретическим аспектам.
Цель занятий семинарского типа:
- развитие навыков и компетенций работы в команде и самостоятельной
исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и предложений.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной
работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной работы
обучающихся над учебным материалом;
- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и изложения учебного
материала в аудитории, развить навыки самостоятельной исследовательской деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное
суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.
Выбор тем занятий семинарского типа обосновывается методической взаимосвязью
с программой курса и строится на узловых темах. Планы семинарских занятий
подготовлены в соответствии с ФГОС и программой курса.
Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме: обсуждение
заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач и тестов, обсуждение докладов и
курсовых работ, дискуссии, рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и
моделирование различных видов и компонентов профессиональной деятельности,
составлением на основе заданных параметров отчетных форм, работой с нормативноправовой базой, проведение анализа отчетности и развитием навыком принятия
инвестиционных, кредитных и финансовых решений, а также в интерактивной форме.
Желательно при подготовке к семинару придерживаться следующих рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных пособий, конспектов
лекций, Интернет-ресурсов и других материалов необходима его собственная
интерпретация. Не следует жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно
уяснить сущность и передать ее в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоставить учебный
материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и сформулировать собственное
умозаключение и научную позицию. При этом нет необходимости составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать пояснительные
записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной литературы,
студенты должны регулярно (не реже одного раза в месяц) просматривать специальные
журналы, а также Интернет-ресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию,
которую содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в рамках
изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала рассматриваются на
семинарских занятиях в виде подготовленных студентами сообщений, с последующим
оппонированием и обсуждением всей группой. Семинары по отдельным темам проходят с
обязательным решением задач, которые выдаются преподавателем на занятии.
Своевременная и качественная подготовка к семинару и выполнение заданий
является необходимым условием итоговой аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие информационные
технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет
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контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в
мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и
оценке работы на практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает самостоятельно.
Время на подготовку к экзамену студент регулирует самостоятельно.
10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов.
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме,
изложенное перед аудиторией слушателей. Эффективность выступления студента на
семинаре во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки
научного доклада.
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует
от студента умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать
аудиторию результатами своего доклада. Следовательно, подготовка научного доклада
требует определенных навыков.
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:
46.
Выбор темы научного доклада.
47.
Подбор материалов.
48.
Составление плана доклада. Работа над текстом.
49.
Оформление материалов выступления.
50.
Подготовка к выступлению.
Выбор темы научного доклада
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего
выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит
наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом
вопросе играют интересы, увлечения и личные склонности магистранта, непосредственная
связь темы доклада с будущей или настоящей практической работой. Определенную
помощь при избрании темы может оказать преподаватель, ведущий семинарские занятия
или читающий лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке
необходимо учитывать следующие требования:
1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. Здесь
очень важен внутренний психологический настрой. Интерес порождает воодушевление,
возникающее в ходе работы над будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и
волнующей, способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.
2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с
ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан на
10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и
глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов.
3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать
какую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных
авторов по освещаемой проблеме.
Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить
цель будущего выступления.
Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно
сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо
обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает
направление, в котором будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно
подбирать необходимый материал.
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Известно, что критерием успешного выступления является наличие контакта,
возникающего между докладчиком и аудиторией. Любой контакт предполагает
включенность обеих сторон – и докладчика, и слушателей – в мыслительную деятельность.
Чтобы вызвать интерес, необходимо в начале выступления сформулировать цель научного
доклада.
Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить к подбору
материалов. А это уже второй этап подготовительной работы.
Подбор материалов
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра
источников организационного поведения. Это позволит получить общее представление о
вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает
знакомство с тремя группами источников. Первая группа – это учебники и учебные пособия
по теории менеджмента. Вторая группа включает монографии, научные сборники,
справочники. К третьей группе относятся материалы периодической печати – журнальные
и газетные статьи.
Составление плана доклада
Работа над текстом
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное
представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом
необходимо учесть, что предварительно составленный план будет изменяться и
корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет
конкретно обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу
создаваемого доклада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В
дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет
дополнять, совершенствовать и конкретизировать.
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и
ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо
произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный план.
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его
построения.
Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную часть,
заключение.
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в
докладе проблемой.
Хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3 минуты), оно
необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для доклада.
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займёт центральное место.
Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех
всего доклада.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, обозначенных
автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления,
привести необходимые доказательства (аргументы).
Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо
составить ее подробный план. Важность составления такого плана связана с основной
задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь
представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в теме доклада проблеме.
Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает возможность
автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в установленный
регламент.
Каким образом следует излагать материал в основной части доклада?
Текст научной работы отличается от всякого другого своей логичностью. Поэтому
выделение вопросов в основной части должно соответствовать логике проблемы,
обозначенной в докладе. Существуют также наиболее общие принципы представления
материала:
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1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала предполагает
следующее его представление. В начале доклада приводятся примеры, на основании
которых делается обобщение.
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, запоминающимися,
тщательно отобранными. Автору не следует использовать в докладе случайные факты и
делать на их основе далеко идущие выводы.
При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа проблемы
нужно использовать больший объем сведений фактов, чем непосредственно требуется для
написания текста выступления. Резервный материал делает доклад более ярким и
убедительным. «Хороший доклад - это тот, за которым стоит много резервного материала,
значительно больше, чем оратор имел возможность использовать». Резервный материал
может быть также использован для ответа на возможные вопросы аудитории.
2. От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение общих
теоретических положений, которые затем конкретизируются и разъясняются.
3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения материала используется
при анализе истории излагаемой проблемы.
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к частному,
другие - с использованием принципа историзма, или восхождения от частных примеров к
общему выводу.
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для любого
научного доклада является доказательность высказываемых утверждений. Каждый тезис
(тезис — концентрированное выражение отдельной мысли доклада), приводимый в
докладе, необходимо обосновать, привести в качестве доказательства несколько цифр,
фактов или цитат. При этом важно соблюдать «ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ» и не перегружать
доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с большим ограничением. Человеческое
сознание не может одновременно воспринимать более чем 7 (+ -) 2 цифр. Следует избегать
простого перечисления чисел. Их лучше сгруппировать, проклассифицировать и
представить в виде графика или диаграммы.
Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными историями.
Любая пословица должна органически вписываться в содержание доклада. Образность
выступления создается логикой его построения и его убедительностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его,
как и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спокойной и неторопливой
обстановке. На экспромт не следует рассчитывать. «Завершение выступления
действительно представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи. То, что
оратор говорит в заключении, его последние слова продолжают звучать в ушах слушателей,
когда он уже закончил свое выступление, и видимо, их будут помнить дольше всего».
В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения,
прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить также функцию
обобщения всего представленного докладчиком мате- риала.
После написания доклада следует приступить к его оформлению.
Оформление материалов выступления
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его
слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства
воздействия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно
следует успешно использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. Для этого необходимо
оформить научные результаты и подготовить презентацию доклада.
Для того чтобы сделать максимально наглядными доказательства выдвигаемых в
докладе положений, обоснование сделанных выводов и предложенных рекомендаций,
следует использовать дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и
т.п.), которые могут быть оформлены в виде плакатов, компьютерной презентации или
слайдов. В этой связи очень важно заранее узнать, какими техническими возможностями
вы будете располагать в зале, где будет проходить выступление (практически все
аудитории ИЭУП оснащены необходимым мультимедийным оборудованием).
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Обязательным требованием к оформлению таких материалов является наличие
обоснованных ссылок на них в тексте доклада. Все эти дополнительные материалы должны
быть пронумерованы в соответствии с последовательностью упоминания в докладе. Важно
перечислить источники данных, исходя из которых построены эти графики, таблицы,
диаграммы и т.д., и выводы, которые можно сделать на их основании, т.е. обосновать их
использование.
Презентация представляет собой процесс представления основных научных
результатов, полученных в результате самостоятельного исследования. Для более
наглядного представления результатов рекомендуется использовать технические средства
для демонстрации видео и фото – материалов. Результаты, представленные в таблицах и
схемах в форме компьютерной презентации, помогают в восприятии информации. Для
компьютерной презентации наиболее подходящей компьютерной программой является
Power Point. Наиболее важное условие успешной презентации – это, с одной стороны,
краткость, с другой стороны - максимальная информированность. Прежде чем приступать к
подготовке презентации, необходимо определить целевую аудиторию и продолжительность
выступления. Наиболее положительное впечатление производят короткие презентации (не
более 7 минут), в которые демонстрируются основные результаты, представленные в
наглядной форме понятным языком. При представлении результатов необходимо
сосредоточится на теме исследования и не отклоняться от нее. Необходимо понимать, что
наибольший для слушателя интерес представляют не разбор существующих теорий по
проблеме, а ваш вклад в разработку этой проблемы. Считается, что исследование
осуществляется совместно с научным руководителем, поэтому представление результатов
только от себя считается некорректным.
Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые фрагменты, на
которых вы останавливаетесь при обсуждении. В слайдах компьютерной презентации не
должно быть слишком много текста. Его сложно воспринимать. Приветствуется
использование в компьютерной презентации фотографий, сделанных лично вами.
Полученные вами результаты также лучше воспринимаются, когда они представлены в
таблице и диаграмме. Но таблиц также не должно быть много. Лучший вариант одна – две
таблицы на всю презентацию и одна-две диаграммы. Весь объем презентации должен быть
не более пятнадцати слайдов. Желательно заранее договориться с людьми, которым вы
доверяете, по вопросу переключения слайдов. Также можно договориться о знаке, который
будет сигналом к переключению слайдов.
Чтобы использование наглядных пособий при презентации произвело
предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие правила:
1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его
демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей.
2. Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам
следует придать доступную форму диаграмм или графиков.
3. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому себе.
4. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных
материалов.
5. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и
переходить к демонстрации других материалов.
6. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если аудитория занята
рассматриванием наглядных материалов.
Завершающим этапом работы над научным докладом является подготовка
выступления.
Подготовка к выступлению
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к выступлению:
готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления или приготовить
краткие рабочие записи.
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Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика
составление полного текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы могут
составить тезисы доклада.
Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух
подготовленного текста недопустимо.
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие моменты:
1. До и после важных мыслей следует делать паузу.
2. Для большего акцента, сказанного необходимо менять тон голоса и тембр речи.
Это сделает Вашу речь более выразительной.
3. Необходимо иметь контакт с аудиторией.
4. Не перегружать устный доклад цифровым и статистическим материалом.
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требовании, приведенных в
данной методической разработке, поможет студентам освоить более эффективные приемы
ведения самостоятельной работы.

9.3. Методические указания по подготовке научного реферата
Написание реферата должно способствовать закреплению, углублению и
обобщению знаний, полученных студентами за время обучения, и закреплению
компетенций.
Выбор практических заданий осуществляется в соответствии с последней цифрой
учебного шифра.
Цель написания реферата:
– закрепление и укрепление компетенций, творческий анализ конкретной темы
учебной дисциплины.
При выполнении работы студенту необходимо:
1. Обобщить приобретенные теоретические и практические знания.
2. Изучить рекомендуемую литературу.
3. Изложить в соответствии с выбранной темой все основные вопросы работы.
Тема реферата выбирается непосредственно самим студентом в процессе обучения в
соответствии с учебным шифром.
Тематика рефератов должна соответствовать учебной задаче данной дисциплины и
наряду с этим увязываться с практическими требованиями науки и производства.
Реальность тематики рефератов – это прежде всего ее научность, современность и
направленность на получение студентами навыков самостоятельной творческой
сознательной работы.
Реферат – это научное исследование студента, способствующее углубленному
изучению учебного материала, развивающее способность к научному творчеству. Реферат
позволяет оценить уровень знаний, навыков и компетенций самостоятельной работы
студента.
Реферат включает:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение (1-2 стр.)
4. Основная часть (до 20 стр.)
5. Заключение (1-3 стр.)
6. Список используемой литературы
7. Приложения (в случае необходимости).
Общий объем реферата (включая список литературы) 20-25 страниц, текст
размещается на одной стороне стандартного листа формата А4. Все страницы должны быть
сшиты в одной папке (типа скоросшивателя).
4. Реферат должен иметь содержание (оглавление) и полную нумерацию страниц в
соответствие с содержанием.
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5. Иметь титульный лист установленного образца (допускается заполнение
титульного листа разборчивым подчерком).
При оформлении реферата необходимо выполнить следующие требования:
Реферат должен быть подготовлен в двух идентичных экземплярах. Один экземпляр,
выполненный печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной
стороне белой бумаги формата А4, переплетается в папку (типа скоросшивателя). Второй
экземпляр представляется на электронном носителе.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: слева 3 см, справа- 1,0
см, сверху и снизу – по 2 см. Шрифт: Times New Roman Gyr, стиль Normal, размер шрифта
14pt, интервал 1,5; рисунки, схемы, графики и т.п. в формате 113x171; формулы набирать в
редакторе Microsoft equation 2.0.10 кеглей без теней; сноски печатаются 10 кеглей через 1
интервал с табуляцией 0,4 и высотой 0,9 см; начинать сноски на каждой странице;
нумерация текста – вверху страницы по центру.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.
Нумерация страниц начинается с титульного листа, но проставляется, начиная с
введения, т.е. со страницы 3. Далее проставляется сквозная нумерация страниц, включая
библиографию и приложения.
Основная часть реферата в зависимости от темы исследования и содержания
излагается в виде текста, иллюстративных материалов (таблиц, чертежей, схем, диаграмм,
гистограмм, рисунков) в различном сочетании. Иллюстративный материал (чертежи,
схемы, диаграммы и т. п.) помещают в тексте в целях выявления свойств и характеристик
объекта исследования или для лучшего понимания текста.
Цифровая и словесная информация о нескольких объектах, представленная рядом
признаков, представляется в виде одной или нескольких таблиц. Последние используются
для большей наглядности и возможности сравнения показателей. Таблицы имеют два
уровня дифференциации текста: вертикальный – графы, горизонтальный – строки. Графы
таблицы должны быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной
странице; на последующих страницах повторяются номера граф. В заголовках и
подзаголовках строк и граф таблицы употребляются только общепринятые сокращения и
условные обозначения.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово «Таблица» начинаются
с прописной буквы. Заголовок не подчеркивается. Заголовок таблицы помещают на
следующей строке от слова «Таблица» посередине страницы.
Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них. Они должны
иметь сквозную нумерацию. Знак No при нумерации таблиц не ставится.
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер таблицы.
Разрывать таблицу и переносить ее часть на другую страницу можно только в том случае,
если она целиком не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на другую
страницу над таблицей в правом верхнем углу страницы следует написать «продолжение
таблицы» и указать ее номер.
Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника
или другого литературного источника, надо обязательно делать ссылку на первоисточник.
Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.) помещаются в проекте в
целях установления свойств и характеристик объекта или в качестве иллюстраций для
лучшего понимания текста.
Графический материал должен располагаться непосредственно после текста, в
котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости – в
приложении к дипломному проекту.
Графический материал должен иметь тематическое наименование (название),
которое помещается снизу. Под графическим материалом при необходимости помещают
поясняющие данные (подрисуночный текст).
Графический материал основной части и приложений следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией.
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Научно-справочный аппарат реферата содержит две взаимосвязанные части: список
использованных источников и литературы и подстрочные ссылки.
Оформление списка производится в соответствии с требованиями, изложенными в
действующих нормативно-методических материалах ГОСТ 7.1- 2003. Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (М.: Издво стандартов, 2004); ГОСТ 7.80- 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.82-2001.
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие
требования и правила составления (Минск: Межгос. совет о стандартизации, метрологии и
сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись.
Сокращения слов в русском языке. Общие требования и правила (М.: Изд-во стандартов,
1995). Библиографические ссылки составляются на основании прил. 2 к утратившему силу
в основной части, но распространяющемуся на оформление ссылок ГОСТу 7.1-84.
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления (М.:
Изд-во стандартов, 1987). Список использованных источников и литературы печатается
через 1,5 интервала. Иностранные источники располагают в алфавитном порядке, причем
сначала перечисляется литература на языках, в основе которых лежит латиница, затем –
кириллица и иероглифическое письмо. Подстрочные ссылки печатаются через один
интервал. Расстояние между списком и подстрочными ссылками составляет 2 интервала.
Реферат защищается студентом публично перед группой студентов и
преподавателем. Продолжительность доклада 10 – 15 минут. В своем выступлении на
защите реферата студент коротко останавливается на актуальности выбранной темы,
сообщает о своих конкретных выводах, аргументирует свои возражения на возможные
замечания однокурсников. По окончании доклада автор реферата отвечает на вопросы
преподавателя и студентов, касающиеся содержания реферата и приведенных в нем
материалов, а также тех тем, которые в тойили иной степени были затронуты в самом
реферате.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используются следующее программное обеспечение, Open
Office, Люникс (бесплатное программное обеспечение широкого класса), Skype, ЭБС
«IPRbooks».
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Особенности учета
в отдельных отраслях» используются следующие информационно-технологические
понятия:
Аккаунт - дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится на
компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее имя, пароль,
права пользователя.
Административная (техническая) консультация – ряд административных операций,
проводимых специалистом по работе с дистанционной системой обучения.
Е-mail— сокращение от английского «электронная почта». Е-mail это обмен наборами
данных между различными компьютерами, объединенными в компьютерную сеть. По
можно передавать не только текстовую информацию, но и аудио- и видеофайлы.
Антиплагиат - российский интернет-проект, в рамках которого предлагается сервис по
проверке текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников.
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Вебинар - онлайн мероприятие, на котором один или несколько спикеров могут проводить
презентации, тренинги, сейлс-митинги, совещания для группы от нескольких до нескольких
тысяч участников в Интернет или корпоративной сети. Основные возможности вебинаров
проводить видеоконференции, телеконференции, чат, демонстрации презентаций и
документов, демонстрацию экрана, онлайн-опросы, возможность пригласить любое
количество участников или спикеров из любой точки мира.
Вэбэссе - запись пользователя в режиме индивидуального планирования. Запись
производится на веб-камеру с последующей трансляцией преподавателю и или студентам
группы и возможным размещением на онлайн ресурсе Института.
Видеолекции - «банк данных» видеоматериалов по дисциплинам, которые в качестве
эксперимента обработаны и подготовлены для интерактивного просмотра.
Деловая игра
метод имитации принятия решений руководящих работников или
специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным
правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии
конфликтных, ситуаций или информационной неопределённости. Проводится в виде
Вебинара.
Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологий м автоматизированных компьютерных систем при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника».
Дидактические средства дистанционного обучения - учебные материалы, методы и
приемы обучения, формы организации учебно- познавательной деятельности, при
отсутствии непосредственного общения с преподавателем.
Диагностическое тестирование - входное тестирование, позволяющее определить
исходный уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент при изучении
вузовских дисциплин. Диагностическое тестирование студентов-первокурсников дает
возможность определить исходный уровень знаний и умений студентов. Тестирование
проводится по трем учебным предметам школьного курса «Математика», «Русский язык»,
«Иностранный язык». Данный контроль, проверка, оценивание, анализ статистических
данных и прогнозирование дальнейшего обучения студентов. Диагностическое
тестирование на Факультете дополнительного образования, проводимое для слушателей,
позволяет выявить акценты распределения преподавателем лекционного времени, а также
выявить возможности усиления структуры раздаточного материала, предоставляемого в
рамках проводимого обучения.
Итоговое тестирование - это диагностика результатов образовательного процесса по всей
дисциплине (по теме дисциплины), характеризующая не только уровень знаний и умений
студентов, но и организацию образовательного процесса на кафедре и в учебном заведении
в целом. Применяется в конце семестра (программы обучения) в виде оценки качества
знаний по дисциплине и допуска студента (слушателя) к экзамену или зачету, или в
качестве экзамена или зачета по дисциплине.
Интернет- технология (сетевая технология) - это дистанционная образовательная
технология, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей
для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и
формирования совокупности методических, организационных, технических и программных
средств реализации и управления учебным процессом независимо от места нахождения его
субъектов.
Контроль остаточных знаний - это диагностика знаний студентов (слушателей) по всем
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить усвоения учебного материала и
проводимая в семестре, следующим за семестром, в котором изучалась дисциплина.
Консультант плюс - справочная правовая система, включающая в себя сборники
нормативных актов, судебных решений, комментариев, обзоров и т.д. Надёжный помощник
для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
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специалистов государственных органов, ученых и студентов. В ней содержится огромный
массив правовой и справочной информации.
Коллективные тренинги - вид практического занятия, проводимого с использованием
системы Вебинар. Для организации коллективного тренига требуется наличие у каждого
участника не только компьютера с колонками, подключенного к интернету, но и вебкамеры с микрофоном.
Коллоквиум - форма проверки и оценивания знаний студентов (слушателей), проводимая с
использованием системы Вебинар. Как правило, представляет собой мини-экзамен,
проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на
основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и
другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять
на оценку на основном экзамене.
Научная среда ИЭУП - часть внутриинститутской информационной системы,
включающая в себя основные нормативные документы, регламентирующие научную
работу в ИЭУП, сборники научных трудов, изданные в ИЭУП, результаты научных
изысканий студентов, слушателей, магистрантов, преподавателей и др. ИЭУП. Включает в
себя также подбор тематических интернет-ссылок на другие сайты по теме.
Обратная связь с преподавателем - технологический процесс (Е-mail, скайп, вебинарконсультация и др.), посредством которого происходит связь студента (слушателя) с
преподавателем. Различают два вида обратной связи с преподавателем: онлайн связь
(скайп, вебинар, телефонный разговор, чат в вебинаре) и оффлайн связь (письмо по Е-mail,
общение в форуме, общение с преподавателем в социальных сетях).
Обучающиеся - студенты, слушатели, магистранты, аспиранты, зачисленные на одну из
предусмотренных законодательством форм обучения, которым предоставляется доступ к
информационным ресурсам ИЭУП в режиме дистанционного доступа.
Тренировочное тестирование - это программный комплекс, в основу которого положена
оригинальная методика проверки усвоения знаний, умений, навыков студентов
(слушателей) и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного
решения тестовых заданий. Применяется в качестве самостоятельной диагностики
результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по отдельным темам
дисциплины), позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного материала
достаточно большого объема. Применяется студентами в течение семестра изучения
дисциплины. Самостоятельная работа студентов (слушателей) с использованием системы
тестирования разделяется на самоподготовку и самотестирование и включает тестирование
по отдельным темам, разделам и всей изучаемой дисциплине. В соответствии с программой
дисциплины самостоятельная работа с использованием системы тестирования проводится,
но заданию преподавателя или по желанию студента (слушателя) самостоятельно оценить
свои знания.
Пароль - это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения
личности или полномочий.
Профессионально - тематическая консультация - консультация, проводимая
преподавателями при помощи современных информационных технологий (Скайп, Е-mail,
Вебинар, чат, форум, социальные сети) со студентами (слушателями). Возможно
проведение как групповых, так и индивидуальных консультаций.
Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для которого указана
информации о предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях.
Расписание является частью внутриинститутской информационной системы ИЭУП.
Расписание может быть групповым и индивидуальным.
Семинар (лат. — буквально: рассадник") - форма учебных практических занятий, при
которой учащиеся (студенты) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные
ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателя. Проводится
может при помощи Вебинара.
Система информированности общественности - система обеспечения своевременной,
достоверной и качественной информации, которая происходит из следующих источников:
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Внутренние пользователи (студенты, преподавательский состав; обслуживающий персонал
(специалисты, методисты и др.), руководство ИЭУП, учёный Совет ИЭУП).
Внешние пользователи (работодатели, родители, органы государственной власти, партнеры
ИЭУП и другие категории внешних пользователей).
Слайд-лекции - лекции в цифровом формате, в которых учебный материал представлен в
виде слайдов, схем, рисунков и текстовых материалов.
Техническая консультация - ряд технических операций, проводимых специалистом в
качестве устранений неисправностей с работой дистанционной системы обучения.
Текущий контроль - это диагностика знаний студентов (слушателей) по отдельным
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить целостность и прочность усвоения
учебного материала достаточно большого объема. Применяется в течение семестра
изучения дисциплины или перед аттестацией по дисциплине и является частью системы
тестирования.
Форум - дискуссионные площадки для обсуждения. Используется для обсуждения
вопросов, связанных с образовательным процессом, дискуссионной площадки для
обсуждения отдельной дисциплины (темы дисциплины), научной дискуссионной
площадки, студенческой жизни, воспитательной работы и др.
Учебно-методическое обеспечение - обеспечение и сопровождение образовательных
программ, осуществляемых на основе информационных технологий по дисциплинам
(рассмотрение планов семинарских и практических занятий, заданий для самостоятельной
работы, тематики лекционных циклов и т.д.). Размещается в закрытой части сайта.
Разрабатывается с учетом требований, регламентированных различными законодательными
актами и локальными документами ИЭУП.
Электронный заказ книг в библиотеке - система электронного заказа книг в библиотеке,
позволяющая бронировать учебную и научную литературу, контролировать сроки сдачи
литературы в библиотеку ИЭУП, осуществлять проверку наличия литературы в
библиотеке.
Электронный рабочий учебник по модулю дисциплины - учебный продукт,
выполненный в виде гипертекста.
Электронный конспект лекций - учебный материал по дисциплине, структурированный
по темам, промоделированный преподавателем и размещённый в закрытой части сайта.
Электронный банк знаний - совокупность электронных баз данных учебного назначения,
связанных системой автоматизированного документооборота и управления учебным
процессом.

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Институт имеет лекционные поточные аудитории и аудитории для проведения
семинарских занятий, практикумов, тренингов, проведения презентаций студенческих
работ по курсу «Особенности учета в отдельных отраслях», оснащенные современной
компьютерной техникой, в том числе мультимедийным проектором, компьютером,
интерактивной доской, экраном. Оборудование учебного кабинета включает также
посадочные места по количеству студентов, рабочее место преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
(модуля).

Вид и наименование
оборудования
1. Мультимедийные
п/п

Краткая характеристика
Демонстрация с ПК электронных презентаций,
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средства
Учебно- наглядные
2.
пособия

документов, электронных таблиц.
Плакаты, иллюстрационный материал.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет".
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС IPRbooks сертифицированный программный комплекс (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о
регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.). Электронно- библиотечная система
(электронная библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
Учебные занятия по дисциплине «Особенности учета в отдельных
отраслях» проводятся в аудиториях, оборудованных проекторами,
экранами, учебными досками, компьютерами, а также техническими
средствами обучения.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель рабочей программы дисциплины – получение системного представления о
комплексном подходе к оценке хозяйственной деятельности современного коммерческого
предприятия, о методах аналитического обоснования управленческих решений в
современных условиях.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование глубокого понимания экономической сущности и методики исчисления
показателей, комплексно характеризующих хозяйственную деятельность, взаимной связи
между этими показателями и определяющими их факторами;
- выработка способности формировать информационную базу для решения задач
комплексного анализа хозяйственной деятельности;
- развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов анализа,
осуществления аналитических процедур и проведения самостоятельных аналитических
исследований;
- развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного анализа,
составления аналитических заключений и разработки рекомендаций по мобилизации
выявленных резервов и повышению эффективности хозяйственной деятельности.
.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Особенности экономического анализа в отдельных отраслях»
относится к дисциплинам вариативной части по выбору магистерской программы и
призвана обеспечить профессиональную компетентность магистра в области
экономического анализа в условиях реформирования бухгалтерского учета, а также
использования этой информации для целей анализа, контроля и принятия управленческих
решений.
Дисциплина «Особенности экономического анализа в отдельных отраслях»
обеспечивает преемственность и взаимосвязь следующих дисциплин:
1. Микроэкономика (продвинутый уровень);
2. Теория бухгалтерского учета
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
- знать методологию комплексного экономического анализа;
- уметь использовать на практике инструментарий системного комплексного
экономического анализа деятельности организаций для выработки и принятия
управленческих решений;
-владеть навыками оценки спорных ситуаций и определять надлежащую базу для оценок в
целях формулирования проблем и нахождения путей их решения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих результатов обучения:
Планируемые результаты обучения по
Формируемые компетенции
дисциплине, характеризующие этапы
формирования компетенций
Знать:
способностью готовить
принципы, методы
аналитические материалы для
представления и оформления
оценки мероприятий в области
результатов проведенного
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исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада;
Уметь:
самостоятельно представлять и
обобщать результаты проведенного
исследования при написании научных
работ и публикаций;
Владеть:
навыками подготовки и оформления
научных материалов (отчетов, статей,
докладов) и представления их
заинтересованным лицам и
организациям.
Знать:
методы и инструментарий
экономического анализа, сферы его
применения, знать систему учета и
отчетности, используемую
предприятием находящимся в условиях
банкротства.
Уметь:
квалифицированно применять
информацию из различных источников
для изучения деятельности
предприятия, находящегося в условиях
кризиса, использовать современные
методы антикризисного управления.
Владеть:
- навыками проведения экономического
анализа сложных экономических
систем, интерпретации полученных
результатов и принятия решений,
повышающих эффективность
функционирования предприятия в
современных условиях.
знать методологию комплексного экономического
анализа;
- уметь использовать на практике инструментарий
системного комплексного экономического анализа
деятельности организаций для выработки и
принятия управленческих решений;
-владеть навыками оценки спорных
ситуаций и определять надлежащую
базу для оценок в целях
формулирования проблем и нахождения
путей их решения

экономической политики и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне (ПК-8)

ПК-9 способностью
анализировать и
использовать различные
источники информации для
проведения экономических
расчетов

способностью составлять прогноз
основных социальноэкономических показателей
деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом (ПК10)

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО
ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа (всего)
В том числе:

107
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Семестры
1 2 3 4 5
+

6

Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч. лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля – Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы*

8
99
9
100

+
+
+
+
+
216

216
6

6

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий по формам обучения
Очная форма обучения
Коды
формируемых ЗЛТ
компетенций

Наименование раздела дисциплины
Тема 1. Сущность комплексного
экономического анализа и его
роль в управлении
Тема 2. Комплексный экономический
анализ в системе планирования
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
Тема 3. Комплексный анализ в системе
Маркетинга
Тема 4. Анализ техникоорганизационного уровня и
других условий производства
Тема 5. Анализ внешнеэкономической
деятельности предприятия
Тема 6. Анализ эффективности
использования оборотных и
внеоборотных активов
организации
Тема 7. Анализ финансового
состояния в условиях
инфляции
Тема 8. Комплексная оценка
эффективности хозяйственной
деятельности
Итого:

ПК-8

ЗСТ КСР СРС Всего

1

10

10

21

1

10

10

21

1

10

10

21

1

10

10

21

1

20

20

41

1

10

10

21

1

10

10

21

1

19

20

49

8

99

ПК-9
ПК-10

9

9 100 216

5.2. Содержание (дидактика) разделов и тем дисциплины
Тема 1. Сущность комплексного экономического анализа и его роль в управлении.
Комплексный экономический анализ как база принятия управленческого решения.
Предмет, объекты, цель и задачи комплексный экономического анализа. Источники
информации, последовательность проведения и методическое обеспечение комплексного
экономического анализа. Виды комплексного экономического анализа. Пользователи
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результатами анализа и их потребности. Взаимосвязь финансового и управленческого
анализа.
Тема 2. Комплексный экономический анализ в системе планирования финансовохозяйственной деятельности предприятия.
Значение планирования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Виды планирования. Стратегическое планирование. Тактическое планирование (бизнесплан).
Структура
комплексного
бизнес-плана.
Оперативное
планирование
(бюджетирование). Роль анализа в разработке основных показателей планов предприятия.
Контроль за выполнением планов. Анализ отклонений.
Понятие бизнес-плана, цели его составления, пользователи бизнес – планом.
Структура бизнес-плана и содержание его разделов. Роль анализа в разработке основных
показателей бизнес-плана. Характеристика аналитических методов, используемых для
разработки и обоснования бизнес – плана. «Смета» и «бюджет» как элементы процесса
планирования. Цели сметного планирования (бюджетирования) и роль анализа в сметном
планировании.
Тема 3. Комплексный анализ в системе маркетинга.
Значение, цели и задачи комплексного маркетингового анализа. Сущность, цели и
функции маркетинга. Объекты маркетингового анализа, сметный расчет объема продаж и
порядок ценообразования в соответствии с требованиями рынка. Роль анализа в реализации
функций маркетинга. Рыночная среда и конъюнктура рынка в системе маркетингового
анализа. Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и эластичности спроса.
Формирование портфеля заказов. Оценка риска невостребованной продукции. Анализ
товарной и ценовой политики организации. Анализ конкурентоспособности продукции.
Тема 4. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства
Анализ управления коммерческой организацией. Анализ организации производства
и труда. Анализ технического развития, анализ механизации, автоматизации труда. Анализ
социальных условий и использования человеческого фактора. Анализ природных условий.
Понятие жизненного цикла изделия, техники и технологии и учет влияния отдельных его
этапов на анализ организационно-технического уровня. Последовательность анализа, его
детализация в зависимости от типа производства.
Методы оценки влияния технико-организационного уровня производства на
эффективность использования ресурсов: производительность труда, фондоотдачу,
материалоемкость.
Тема 5. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия
Основные задачи анализа и источники информации. Анализ экспорта. Оценка
уровня выполнения предприятием обязательств по контрактам по стоимости, по количеству
экспортируемых товаров, срокам поставок и качеству. Определение влияния факторов цен
и физического объема на выполнение обязательств по поставкам. Причины изменения
экспортных цен. Анализ контрактов. Понятие коммерческого кредита, расчет среднего
срока кредита.
Основные задачи анализа импорта. Оценка стоимости коммерческого кредита по
импортным товарам. Порядок изучения предложений различных фирм по поставке товара
на условиях коммерческого кредита. Анализ качества импортных товаров.
Динамика внешнеэкономического оборота и расчет индекса условий торговли.
Анализ оборачиваемости в экспортных и импортных операциях. Порядок приведения
экспортной задолженности по товарам и расчетам к уровню внутренних цен. Зависимость
вложений в экспортные операции от роста реализации и замедления скорости оборота.
Причины замедления оборачиваемости средств, вложенных в экспортные и
импортные операции. Анализ накладных расходов по экспорту и импорту. Их состав,
факторы, определяющие изменение основных групп расходов. Анализ эффективности
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экспортных и импортных операций. Методика анализа влияния факторов структуры
экспорта (импорта), выручки - нетто, накладных расходов в России и за границей и
внутренней стоимости товара на изменение уровня эффективности. Общая оценка
рационального использования средств, вложенных в экспорт и импорт. Расчет
коэффициента отдачи и факторов, на него влияющих.
Тема 6. Анализ эффективности использования оборотных и внеоборотных активов
организации
Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. Анализ состава,
структуры и динамики нематериальных активов. Прогнозирование спроса и предложения
нематериальных активов, оценка эффективности их использования. Анализ показателей
риска обесценения и потери качества нематериальных активов. Анализ состояния и
динамики основных средств. Влияние операций с основными средствами на финансовое
состояние и результаты деятельности предприятия. Система показателей использования
основных средств. Анализ эффективности использования основных средств предприятия.
Анализ структуры и динамики оборотных активов. Анализ источников
формирования оборотных активов. Анализ финансово-эксплуатационной потребности и
обеспеченности
предприятия
собственными
оборотными
средствами.
Оценка
эффективности использования оборотных средств предприятия и резервов ее повышения.
Анализ состава, структуры и динамики изменения величины финансовых вложений.
Оценка эффективности финансовых вложений. Анализ риска, связанного с осуществлением
финансовых вложений. Анализ состояния запасов. Оценка потребности в материальнопроизводственных запасах и анализ эффективности их использования.
Анализ дебиторской задолженности, оценка ее оборачиваемости и целесообразности
формирования. Анализ оптимальной величины дебиторской задолженности. Анализ
состава, структуры и динамики денежных потоков по видам деятельности. Анализ
денежного потока от текущей деятельности прямым и косвенным методом. Анализ
ритмичности, равномерности и достаточности денежного потока.
Тема 7. Анализ финансового состояния в условиях инфляции.
Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия. Методы устранения
влияния инфляции. Переоценка анализируемых объектов по колебанию курсов валют и по
колебаниям уровней цен. Метод учета изменения общего уровня. Метод пересчета статей
актива баланса в текущие цены. Финансовые решения в условиях инфляции.
Тема 8. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности.
Задачи комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности
предприятия. Комплексный анализ как база комплексной оценки эффективности бизнеса.
Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. Применение
комплексных оценок в системе комплексного анализа хозяйственной деятельности. Методы
сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния коммерческих организаций.
Использование рейтингов в экономической работе. Пользователи результатами
комплексной оценки хозяйственной деятельности организации и их потребности.
5.3. Планы занятий семинарского типа
Тема 1. Сущность комплексного экономического анализа и его роль в управлении.
1. Предмет, объекты, цель, задачи комплексный экономического анализа и его виды.
2. Комплексный экономический анализ как база принятия управленческого решения.
3. Источники информации, последовательность проведения и методическое обеспечение
комплексного экономического анализа.
4. Пользователи результатами анализа и их потребности.
5. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа.
Тема 2. Комплексный экономический анализ в системе планирования финансово461

хозяйственной деятельности предприятия.
1. Значение планирования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и виды
планирования.
2. Сущность и задачи составления комплексного бизнес-плана организации.
3. Порядок подготовки и обобщения информации для составления бизнес-плана.
4. Состав и структура бизнес-плана. Процесс бизнес-планирования в организации.
5. Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей деятельности
организации.
6. Роль и значение процесса сметного планирования (бюджетирования) в организации.
7. Методы бюджетирования и технология составления сводного бюджета.
8. Система сметного нормирования и структура сметной стоимости продукции.
Проектирование сметы затрат.
9. Управление затратами и анализ исполнения смет (бюджетов).
Тема 3. Комплексный анализ в системе маркетинга.
1. Содержание и задачи маркетинговых исследований и анализа в маркетинге.
2. Рыночная среда и конъюнктура рынка в системе маркетингового анализа.
3. Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и эластичности спроса.
Формирование портфеля заказов.
4 .Анализ товарной, ценовой политики организации и структуры сбыта.
5. Анализ конкурентоспособности продукции.
Тема 4. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства
1. Анализ уровня техники и технологии.
2. Анализ уровня организации труда и производства.
3. Анализ уровня управления.
4. Взаимосвязь жизненного цикла изделия, техники, технологии и организационнотехнического уровня.
Тема 5. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия
1. Сущность и задачи анализа экспортно-импортных операций.
2. Оценка уровня выполнения предприятием обязательств по контрактам по стоимости,
по количеству экспортируемых товаров, срокам поставок и качеству.
3. Определение влияния факторов цен и физического объема на выполнение
обязательств по поставкам.
4. Понятие коммерческого кредита, расчет среднего срока кредита, оценка стоимости
коммерческого кредита по импортным товарам.
5. Анализ оборачиваемости в экспортных и импортных операциях.
6. Анализ эффективности экспортных и импортных операций.
Тема 6. Анализ эффективности использования оборотных и внеоборотных активов
организации
1. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов.
2. Прогнозирование спроса и предложения нематериальных активов, оценка эффективности
их использования.
3. Анализ эффективности использования основных средств предприятия.
4. Оценка эффективности и риска, связанного с осуществлением финансовых вложений.
5. Оценка потребности в материально-производственных запасах и анализ эффективности
их использования.
6. Анализ дебиторской задолженности, оценка ее оборачиваемости и целесообразности
формирования.
7. Анализ денежного потока от текущей деятельности прямым и косвенным методом.
Тема 7. Анализ финансового состояния в условиях инфляции
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1. Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия.
2. Методы устранения влияния инфляции.
3. Финансовые решения в условиях инфляции.
Тема 8. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности.
1. Задачи комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
2. Комплексный анализ как база комплексной оценки эффективности бизнеса.
3. Применение комплексных оценок в системе комплексного анализа хозяйственной
деятельности.
4. Пользователи результатами комплексной оценки хозяйственной деятельности
организации и их потребности.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания предметов
профессионального цикла, предусмотренных для изучения в первом и
во втором семестрах учебным планом магистратуры по программе
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях
(кроме банков и других кредитных организаций)».
Поэтому перед изучением соответствующей темы рекомендуется
повторить учебный материал этих дисциплин, включая конспекты
лекций, специальную литературу и методические разработки по этим
дисциплинам.
Магистранту целесообразно использовать указанные в списке
литературы периодические издания последних лет выпуска, поскольку
положения нормативно-правовой базы в России, постоянно
обновляются. При использовании учебных пособий необходимо
обращать внимание на разную структуру изложения материала и
ориентироваться на центральные издательства и издания,
рекомендованные для изучения в вузах.
При изучении содержания дисциплины рекомендуется использовать
как можно больше дополнительной литературы. При этом, для
успешного выполнения практических работ представляется
необходимым самостоятельно прорабатывать информационную базу и
методику финансового анализа, а также варианты и методики ведения
отдельных участков бухгалтерского и налогового учета, приведенные
в разных источниках литературы.
Разделы и темы для самостоятельного изучения
№
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
раздела
1
Тема 1. Сущность комплексного экономического анализа и его роль в управлении
2
Тема 2. Комплексный экономический анализ в системе планирования финансовохозяйственной деятельности предприятия
3
Тема 3. Комплексный анализ в системе маркетинга
4
Тема 4. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства
5
6
7

Тема 5. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия
Тема 6. Анализ эффективности использования оборотных и внеоборотных активов
организации
Тема 7. Анализ финансового состояния в условиях инфляции
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8

Тема 8. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности

Темы для подготовки докладов:
1. История и перспективы развития экономического анализа в России.
2. Экономический анализ и теория познания.
3. Предмет, объект и цели прикладного экономического анализа.
4. Задачи анализа, их особенности в современных условиях.
5. Метод «мозговой атаки».
6. Морфологический метод.
7. Метод «ассоциации идей и аналогий».
8. Метод «коллективного блокнота» и «контрольных вопросов».
9. Экспертный метод анализа.
10. Отраслевой, фундаментальный, технический анализ (основные понятия).
11. Предварительный и стратегический анализ: сходства и различия.
12. Особенности финансово-экономического анализа.
13. Особенности технико-экономического анализа.
14. Функционально-стоимостной анализ.
15. Экономико-статистические методы анализа.
16. Анализ безубыточности и оценка запаса финансовой устойчивости.
17. Эволюция финансовой отчетности, ее анализ.
18. Содержание отчета о прибылях и убытках и его аналитические возможности.
19. Состав и содержание доходов и расходов, отражаемых в отчете о прибылях и убытках.
20. Факторы, влияющие на величину прочих доходов и расходов, оценка их влияния на
прибыль до налогообложения.
21. Методики факторного анализа прибыли от реализации.
22. Методы планирования прибыли организации.
23. Сметный расчет финансовых результатов.
24. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты.
25. Резервы и пути оптимизации финансовых результатов деятельности организации.
26. Эффект операционного левериджа.
27. Маржинальный анализ прибыли.
28. Анализ соотношения «продажи – затраты – прибыль» и сферы применения его
результатов. Анализ финансовых результатов в зарубежной практике.
29. Анализ распределения чистой прибыли.
30. Резервы и пути повышения рентабельности коммерческой организации.
31. Методы оценки влияния уровня доходности организации на его финансовое состояние.
32. Взаимосвязь прибыли и показателей рентабельности.
33. Эффект финансового левериджа.
34. Маржинальный анализ рентабельности.
35. Новые подходы к оценке вероятности банкротства.
36. Обобщающая оценка финансового состояния предприятия.
37. Прогнозирование банкротства, основные методики и проблемы их применения.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения обучающимся образовательной программы по
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме кредитных организаций)» при изучении
дисциплины «Особенности экономического учета в отдельных
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отраслях» показан в таблице.
Перечень компетенций по этапам их формирования по дисциплине
Перечень
формируемых
компетенций

No
Наименование этапа изучения дисциплины
этапа
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема 1. Сущность комплексного экономического анализа и его
роль в управлении
Тема 2. Комплексный экономический анализ в системе
планирования финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Тема 3. Комплексный анализ в системе маркетинга
Тема 4. Анализ технико-организационного уровня и других
условий производства
Тема 5. Анализ внешнеэкономической деятельности
предприятия
Тема 6. Анализ эффективности использования оборотных и
внеоборотных активов организации
Тема 7. Анализ финансового состояния в условиях инфляции
Тема 8. Комплексная оценка эффективности хозяйственной
деятельности

ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-8, ПК-9
ПК-8, ПК-9, ПК-10
ПК-8, ПК-9, ПК-10
ПК-8, ПК-9, ПК-10
ПК-8, ПК-9, ПК-10

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине
«Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства организации» на различных этапах
их формирования представлено в таблице.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Основные показатели
оценивания уровня освоения
компетенции обучающимися
Знает закономерности и
основные проблемы
способностью
функционирования современной
готовить
экономики, специфику развития
аналитические
российской экономики.
материалы для
Готовит аналитические
оценки мероприятий
материалы для оценки
в области
мероприятий в области
экономической
экономической политики
политики и принятия
субъектов хозяйствования.
стратегических
Владеет современной
решений на микро- и
методикой построения
макроуровне (ПК-8)
экономических
моделей
Способностью
Демонстрирует умение
анализировать и
квалифицированно применять
использовать
информацию из различных

Компетенция
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Критерии оценивания компетенций

Владеет знаниями направлений,
целей,
методов и инструментов
экономической политики
государства и критерии социальноэкономической эффективности
Умеет готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий
в области экономической политики
и принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне
Качество презентационного
выступления с докладом на
семинаре. Аргументированность

различные
источники
информации для
проведения
экономических
расчетов (ПК-9)

способностью
составлять прогноз
основных
социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и
экономики в целом
(ПК-10)

источников для изучения
деятельности предприятия,
находящегося в условиях
кризиса, использовать
современные методы
антикризисного управления.

при от- стаивании свое позиции в
режиме ответов на вопросы и при
участии в дискуссии. Умение
проводить экономический анализ
сложных экономических систем,
интерпретации полученных
результатов и принятия решений,
Ставит перед собой конкретные повышающих эффективность
цели, в том числе для создания функционирования предприятия в
современных условиях.
малой группы, с целью
систематизации учета и
отчетности, используемую
предприятием находящимся в
условиях банкротства..
Знает основное содержание и
методику составления прогнозов
Проводит проверку истинности
социально-экономических
экономической модели, соотносить
показателей деятельности
модельные данные с реальностью
предприятия
методами построения и оценки
Умеет разрабатывать прогноз
экономических моделей для
основных
социальнопроверки предлагаемых и
экономических
показателей
выявления новых эмпирических
деятельности предприятия
зависимостей
Владеет:
навыками
микроэкономического
моделирования с применением
современных инструментов

Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с учётом балльнорейтинговой системы (ECTS), которая включает несколько составляющих.
1. Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий контроль знаний по
дисциплине»: сумма баллов по модулям: аудиторная работа, самостоятельная работа.
Текущий контроль знаний оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:
1.1. Модуль «Аудиторная работа»
- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и заданий оценивается от 0 до 2-х баллов.
1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16 баллов;
- выполнение комплексного семестрового задания оценивается от 0 до 30 баллов;
- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на зачёте (0-40 баллов);
3.Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине с
учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS) показана в табл.
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине
Числовое
Вербальное значение
Уровень владения компетенциями
Баллы значение
ECTS
оценки
(качественная характеристика)
оценки
А
Высокий̆ уровень освоения
90-100 5
Отлично
Excellent компетенций в полном объеме,
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позволяющий вести профессиональную
деятельность и самостоятельно
принимать решения по широкому кругу
профессиональных вопросов
Хороший уровень освоения
В Very компетенций в полном объеме,
good
позволяющий эффективно вести
профессиональную деятельность
Достаточный уровень владения
С Good компетенциями для профессиональной
деятельности
D
Допустимый уровень владения
Satisfac- компетенциями для профессиональной
tory
деятельности
Е
Минимальный уровень владения
Sufficient компетенциями
Недостаточный уровень владения
F Fail
компетенциями

81-89

4

Хорошо

75-80

4

Хорошо

66-74

3

Удовлетворительно

61-65

3

Удовлетворительно

0-60

2

Неудовлетворительно

7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые контрольные задания включают перечень типовых контрольных
теоретических вопросов для промежуточной аттестации (экзамен), необходимые для
оценки знаний, умений, навыков формирования компетенций по дисциплине.
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины в рамках проведения промежуточной аттестации
Коды
формируемых
компетенций

ПК-8
ПК-9
ПК-10

Оценочные средства
1. Предмет, объекты, цель, задачи комплексный экономического анализа
и его виды.
2. Комплексный экономический анализ как база принятия
управленческого решения.
3. Источники информации, последовательность проведения и
методическое обеспечение комплексного экономического анализа.
4. Пользователи результатами анализа и их потребности.
5. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа.
6. Значение планирования в финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и виды планирования.
7. Сущность и задачи составления комплексного бизнес-плана
организации.
8. Порядок подготовки и обобщения информации для составления
бизнес-плана.
9. Состав и структура бизнес-плана. Процесс бизнес-планирования в
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организации.
10. Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых
показателей деятельности организации.
11. Роль и значение процесса сметного планирования (бюджетирования)
в организации.
12. Методы бюджетирования и технология составления сводного
бюджета.
13. Система сметного нормирования и структура сметной стоимости
продукции. Проектирование сметы затрат.
14. Управление затратами и анализ исполнения смет (бюджетов).
15. Содержание и задачи маркетинговых исследований и анализа в
маркетинге.
16. Рыночная среда и конъюнктура рынка в системе маркетингового
анализа.
17. Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и эластичности
спроса. Формирование портфеля заказов.
18. Анализ товарной, ценовой политики организации и структуры сбыта.
19. Анализ конкурентоспособности продукции.
20. Анализ уровня техники и технологии.
21. Анализ уровня организации труда и производства.
22. Анализ уровня управления.
23. Взаимосвязь жизненного цикла изделия, техники, технологии и
организационно-технического уровня.
24. Сущность и задачи анализа экспортно-импортных операций.
25. Оценка уровня выполнения предприятием обязательств по
контрактам по стоимости, по количеству экспортируемых товаров,
срокам поставок и качеству.
26. Определение влияния факторов цен и физического объема на
выполнение обязательств по поставкам.
27. Понятие коммерческого кредита, расчет среднего срока кредита,
оценка стоимости коммерческого кредита по импортным товарам.
28. Анализ оборачиваемости в экспортных и импортных операциях.
29. Анализ эффективности экспортных и импортных операций.
30. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов.
31. Прогнозирование спроса и предложения нематериальных активов,
оценка эффективности их использования.
32. Анализ эффективности использования основных средств
предприятия.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций
В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы оценивания
знаний умений и навыков основаны на модульно-рейтинговой системе реализации
учебного процесса и предполагает создание условий для объективной и всесторонней
оценки качества знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его аудиторной
и внеаудиторной работы, определения уровня полученных компетенций студентов по
дисциплине «Особенности экономического анализа в отдельных отраслях».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения дисциплины.
13. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- Контактная работа обучающихся с преподавателем.
- Самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на экзамене.
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3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Контактная работа обучающихся с преподавателем» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: присутствие студента на занятии;
наличие у студента конспекта, необходимых методических материалов, решенных задач и
заданий; активность участия обучающегося в обсуждении вопросов, решении задач, кейсов;
отсутствие ошибок, неточностей в ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи с
получаемой компетенцией.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется принятием решения с учетом
следующих показателей: выполнение текущей самостоятельной работы, предусмотренной
программой; выполнение комплексного (семестрового) задания для самостоятельной
работы; проверка готовности к семинарскому занятию; проверка рубежного тестирования;
проверка итогового тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде экзамена. Студент допускается к
экзамену при условии положительных оценок по итогам промежуточного контроля.
Экзамен проводится в письменно - устной форме. Основная цель проведения экзамена –
проверка уровня усвоения компетенций, приобретенных в процессе изучения дисциплины.
Экзамен проводится по расписанию в аудитории, которая должна отвечать
следующим требованиям - иметь отдельные рабочие места по числу студентов и быть
оборудованным компьютерами с подключенными справочно-правовыми системами и
системой Интернет. Запрещается в процессе проведение экзамена использование
мобильных телефонов и общение студентов между собой. Во время проведения экзамена
запрещается присутствовать в помещении (аудитории) посторонним лицам. Магистрант
вправе пользоваться нормативными документами на бумажных и электронных носителях.
Использование учебников, учебных пособий, конспектов лекций во время экзамена
запрещается. Магистрант допускается к сдаче экзамена при обязательном предъявлении
зачетной книжки и наличии оценки «Текущий контроль знаний по дисциплине» не менее
21 балла. При повторной сдаче помимо зачетной книжки студент предъявляет допуск. В
случае опоздания студента (независимо от причин) время окончания экзамена не
изменяется.
Преподаватель, проводящий экзамен проверяет готовность аудитории к проведению
экзамена, раскладывает экзаменационные билеты, оглашает порядок проведения экзамена,
уточняет со студентами организационные вопросы, связанные с проведением экзамена.
После этого студенты передают зачетную книжку преподавателю, выбирают
экзаменационный билет, а преподаватель фиксирует в экзаменационной ведомости номер
экзаменационного билета. Студент проходит на свое место и начинает подготовку ответа.
Для ответа используется стандартный лист формата А4. При оформлении ответа
допускается употребление только общепринятых сокращений. Листы ответа следует
заполнять аккуратно и разборчиво ручкой синего или черного цвета; использование
карандаша недопустимо. Студент надписывает каждый лист письменной работы, указывая
фамилию, инициалы, курс и номер учебной группы. Ошибочную, по мнению студента,
часть ответа ему следует аккуратно зачеркнуть. Использование иных корректирующих
средств не рекомендуется в связи с ограниченным временем проведения экзамена. Ответы,
оформленные с нарушением данных правил, не подлежат проверке и оцениваются на
«неудовлетворительно». Неподписанные письменные работы не проверяются, а студенты,
сдавшие их, считаются не явившимися на экзамен.
По истечении времени, отведенного на подготовку ответа (1 час) студент сдает ответ
вместе с билетом преподавателю. Во время экзамена студент не имеет право покидать
аудиторию. После проведения проверки (в процессе проведения проверки) преподаватель
приглашает студента на устное собеседование. В результате собеседования по каждому из
трёх заданий экзаменационного билета ответы оцениваются в баллах: первый вопрос от 0
до 12 баллов, второй вопрос от 0 до 12 баллов, третий вопрос от 0 до 16 баллов. Итого по
результатам экзамена обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
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По результатам ответа на экзаменационный билет преподаватель выставляет
оценку с учетом показателей работы студента в течение семестра. В экзаменационной
ведомости выставляются баллы по всем критериям оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов, решенных
задач и заданий (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
- оценка ответа студента на экзамене (0-40 баллов);
- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с трансформацией балльной
оценки общепринятую в РФ пятибалльную систему.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1. Основная литература
1. Свердлина Е.Б. Экономический анализ [Электронный ресурс] : практикум для студентов
экономического факультета / Е.Б. Свердлина, Н.Б. Сайбитинова. — Электрон. текстовые
данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. —
164 c. — 978-5-7779-1870-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59678.html
2. Науменко Т.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
[Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для практических занятий для бакалавров
направления подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
очной и заочной форм обучения / Т.С. Науменко. — Электрон. текстовые данные. —
Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 95 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66848.html
3. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Л.Т. Гиляровская [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 615 c. — 5-23800383-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534.html
8.2. Дополнительная литература
1. Смекалов П.В. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие /
П.В. Смекалов, С.В. Смолянинов, Л.Н. Косякова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. :
Проспект Науки, 2017. — 288 c. — 978-5-903090-51-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35816.html
2. Пузыня Т.А. Финансово-экономический анализ деятельности спортивной организации
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Пузыня. — Электрон. текстовые данные. —
Великие Луки: Великолукская государственная академия физической культуры и спорта,
2016. — 151 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45241.html
3. Галай А.Г. Экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] :
курс лекций / А.Г. Галай, Т.П. Чашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская
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государственная академия водного транспорта, 2014. — 81 c. — 978-5-905637-06-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46897.html
4. Чашина Т.П. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия водного
транспорта [Электронный ресурс] : методические рекомендации / Т.П. Чашина. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного
транспорта,
2014.
—
24
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46898.html
5. Юзов О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Юзов, Т.М. Петракова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2015. — 90 c. — 978-587623-858-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56555.html
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
91
http://bankrotstvo.ru - тематический интернет-проект,
содержащий
библиотеки
типовых
документов,
необходимых
кредиторам, должникам, работникам должника и арбитражным
управляющим
для
осуществления
процедур,
предусмотренных
Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности
(банкротстве)».
92 http://bankr-rus.ru - информационно-аналитический портал,
посвящённый
освещению
процедур
несостоятельности,
основных
направлений
в
законодательстве
о
банкротстве.
Оказание
методической и практической помощи в проведении процедур и защите
прав Должника, Кредиторов, Арбитражных управляющих и ликвидаторов
при осуществлении процедур несостоятельности (банкротства) и
ликвидации.
93
http://www.bankrot.org
всероссийский
форум
о
банкротстве.
94
http://www.ifak.org - официальный сайт Международной
федерации Бухгалтеров. На сайте размещены международные
стандарты аудита.
95
www.rg.ru - Российская Газета;
96 www.expert.ru - Эксперт;
97 www.raexpert.ru - Эксперт РА;
98 www.profil.orc.ru - Профиль;
99 www.ft.com - The Financial Times;
100 www.vedomosti.ru - Ведомости;
101 www.rbcnews.com - РосБизнесКонсалтинг;
102 www.expert.ru - Эксперт;
103 www.kommersant.ru - Коммерсанть;

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
Теоретический материал дисциплины «Особенности экономического анализа в
отдельных отраслях» изучается в течение одного семестра в соответствии с учебным
планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена электронными учебно471

методическими ресурсами, возможностью общения студента с преподавателем
посредством электронной почты, доступом в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые представляются
систематически в сочетании с занятиями семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции
и семинары) объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном учебном комплексе, а
также заданиями, которые выдаёт преподаватель.
Основной целью занятий лекционного типа является формирование у студентов
системы компетенций по основным теоретическим аспектам.
Цель занятий семинарского типа:
- развитие навыков и компетенций работы в команде и самостоятельной
исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и предложений.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной
работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной работы
обучающихся над учебным материалом;
- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и изложения учебного
материала в аудитории, развить навыки самостоятельной исследовательской деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное
суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.
Выбор тем занятий семинарского типа обосновывается методической взаимосвязью
с программой курса и строится на узловых темах. Планы семинарских занятий
подготовлены в соответствии с ФГОС и программой курса.
Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме: обсуждение
заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач и тестов, обсуждение докладов и
курсовых работ, дискуссии, рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и
моделирование различных видов и компонентов профессиональной деятельности,
составлением на основе заданных параметров отчетных форм, работой с нормативноправовой базой, проведение анализа отчетности и развитием навыком принятия
инвестиционных, кредитных и финансовых решений, а также в интерактивной форме.
Желательно при подготовке к семинару придерживаться следующих рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных пособий, конспектов
лекций, Интернет-ресурсов и других материалов необходима его собственная
интерпретация. Не следует жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно
уяснить сущность и передать ее в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоставить учебный
материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и сформулировать собственное
умозаключение и научную позицию. При этом нет необходимости составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать пояснительные
записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной литературы,
студенты должны регулярно (не реже одного раза в месяц) просматривать специальные
журналы, а также Интернет-ресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию,
которую содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в рамках
изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала рассматриваются на
семинарских занятиях в виде подготовленных студентами сообщений, с последующим
оппонированием и обсуждением всей группой. Семинары по отдельным темам проходят с
обязательным решением задач, которые выдаются преподавателем на занятии.
Своевременная и качественная подготовка к семинару и выполнение заданий
является необходимым условием итоговой аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие информационные
технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
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- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет
контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в
мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и
оценке работы на практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает самостоятельно.
Время на подготовку к экзамену студент регулирует самостоятельно.
10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов.
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме,
изложенное перед аудиторией слушателей. Эффективность выступления студента на
семинаре во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки
научного доклада.
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует
от студента умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать
аудиторию результатами своего доклада. Следовательно, подготовка научного доклада
требует определенных навыков.
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:
51.
Выбор темы научного доклада.
52.
Подбор материалов.
53.
Составление плана доклада. Работа над текстом.
54.
Оформление материалов выступления.
55.
Подготовка к выступлению.
Выбор темы научного доклада
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего
выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит
наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом
вопросе играют интересы, увлечения и личные склонности магистранта, непосредственная
связь темы доклада с будущей или настоящей практической работой. Определенную
помощь при избрании темы может оказать преподаватель, ведущий семинарские занятия
или читающий лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке
необходимо учитывать следующие требования:
1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. Здесь
очень важен внутренний психологический настрой. Интерес порождает воодушевление,
возникающее в ходе работы над будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и
волнующей, способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.
2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с
ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан на
10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и
глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов.
3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать
какую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных
авторов по освещаемой проблеме.
Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить
цель будущего выступления.
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Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно
сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо
обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает
направление, в котором будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно
подбирать необходимый материал.
Известно, что критерием успешного выступления является наличие контакта,
возникающего между докладчиком и аудиторией. Любой контакт предполагает
включенность обеих сторон – и докладчика, и слушателей – в мыслительную деятельность.
Чтобы вызвать интерес, необходимо в начале выступления сформулировать цель научного
доклада.
Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить к подбору
материалов. А это уже второй этап подготовительной работы.
Подбор материалов
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра
источников организационного поведения. Это позволит получить общее представление о
вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает
знакомство с тремя группами источников. Первая группа – это учебники и учебные пособия
по теории менеджмента. Вторая группа включает монографии, научные сборники,
справочники. К третьей группе относятся материалы периодической печати – журнальные
и газетные статьи.
Составление плана доклада
Работа над текстом
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное
представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом
необходимо учесть, что предварительно составленный план будет изменяться и
корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет
конкретно обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу
создаваемого доклада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В
дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет
дополнять, совершенствовать и конкретизировать.
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и
ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо
произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный план.
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его
построения.
Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную часть,
заключение.
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в
докладе проблемой.
Хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3 минуты), оно
необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для доклада.
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займёт центральное место.
Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех
всего доклада.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, обозначенных
автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления,
привести необходимые доказательства (аргументы).
Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо
составить ее подробный план. Важность составления такого плана связана с основной
задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь
представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в теме доклада проблеме.
Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает возможность
автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в установленный
регламент.
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Каким образом следует излагать материал в основной части доклада?
Текст научной работы отличается от всякого другого своей логичностью. Поэтому
выделение вопросов в основной части должно соответствовать логике проблемы,
обозначенной в докладе. Существуют также наиболее общие принципы представления
материала:
1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала предполагает
следующее его представление. В начале доклада приводятся примеры, на основании
которых делается обобщение.
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, запоминающимися,
тщательно отобранными. Автору не следует использовать в докладе случайные факты и
делать на их основе далеко идущие выводы.
При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа проблемы
нужно использовать больший объем сведений и фактов, чем непосредственно требуется для
написания текста выступления. Резервный материал делает доклад более ярким и
убедительным. «Хороший доклад - это тот, за которым стоит много резервного материала,
значительно больше, чем оратор имел возможность использовать». Резервный материал
может быть также использован для ответа на возможные вопросы аудитории.
2. От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение общих
теоретических положений, которые затем конкретизируются и разъясняются.
3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения материала используется
при анализе истории излагаемой проблемы.
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к частному,
другие - с использованием принципа историзма, или восхождения от частных примеров к
общему выводу.
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для любого
научного доклада является доказательность высказываемых утверждений. Каждый тезис
(тезис — концентрированное выражение отдельной мысли доклада), приводимый в
докладе, необходимо обосновать, привести в качестве доказательства несколько цифр,
фактов или цитат. При этом важно соблюдать «ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ» и не перегружать
доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с большим ограничением. Человеческое
сознание не может одновременно воспринимать более чем 7 (+ -) 2 цифр. Следует избегать
простого перечисления чисел. Их лучше сгруппировать, проклассифицировать и
представить в виде графика или диаграммы.
Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными историями.
Любая пословица должна органически вписываться в содержание доклада. Образность
выступления создается логикой его построения и его убедительностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его,
как и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спокойной и неторопливой
обстановке. На экспромт не следует рассчитывать. «Завершение выступления
действительно представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи. То, что
оратор говорит в заключении, его последние слова продолжают звучать в ушах слушателей,
когда он уже закончил свое выступление, и видимо, их будут помнить дольше всего».
В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения,
прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить также функцию
обобщения всего представленного докладчиком мате- риала.
После написания доклада следует приступить к его оформлению.
Оформление материалов выступления
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его
слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства
воздействия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно
следует успешно использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. Для этого необходимо
оформить научные результаты и подготовить презентацию доклада.
Для того чтобы сделать максимально наглядными доказательства выдвигаемых в
докладе положений, обоснование сделанных выводов и предложенных рекомендаций,
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следует использовать дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и
т.п.), которые могут быть оформлены в виде плакатов, компьютерной презентации или
слайдов. В этой связи очень важно заранее узнать, какими техническими возможностями
вы будете располагать в зале, где будет проходить выступление (практически все
аудитории ИЭУП оснащены необходимым мультимедийным оборудованием).
Обязательным требованием к оформлению таких материалов является наличие
обоснованных ссылок на них в тексте доклада. Все эти дополнительные материалы должны
быть пронумерованы в соответствии с последовательностью упоминания в докладе. Важно
перечислить источники данных, исходя из которых построены эти графики, таблицы,
диаграммы и т.д., и выводы, которые можно сделать на их основании, т.е. обосновать их
использование.
Презентация представляет собой процесс представления основных научных
результатов, полученных в результате самостоятельного исследования. Для более
наглядного представления результатов рекомендуется использовать технические средства
для демонстрации видео и фото – материалов. Результаты, представленные в таблицах и
схемах в форме компьютерной презентации, помогают в восприятии информации. Для
компьютерной презентации наиболее подходящей компьютерной программой является
Power Point. Наиболее важное условие успешной презентации – это, с одной стороны,
краткость, с другой стороны - максимальная информированность. Прежде чем приступать к
подготовке презентации, необходимо определить целевую аудиторию и продолжительность
выступления. Наиболее положительное впечатление производят короткие презентации (не
более 7 минут), в которые демонстрируются основные результаты, представленные в
наглядной форме понятным языком. При представлении результатов необходимо
сосредоточится на теме исследования и не отклоняться от нее. Необходимо понимать, что
наибольший̆ для слушателя интерес представляют не разбор существующих теорий по
проблеме, а ваш вклад в разработку этой̆ проблемы. Считается, что исследование
осуществляется совместно с научным руководителем, поэтому представление результатов
только от себя считается некорректным.
Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые фрагменты, на
которых вы останавливаетесь при обсуждении. В слайдах компьютерной презентации не
должно быть слишком много текста. Его сложно воспринимать. Приветствуется
использование в компьютерной презентации фотографии, сделанных лично вами.
Полученные вами результаты также лучше воспринимаются, когда они представлены в
таблице и диаграмме. Но таблиц также не должно быть много. Лучший вариант одна – две
таблицы на всю презентацию и одна-две диаграммы. Весь объем презентации должен быть
не более пятнадцати слайдов. Желательно заранее договориться с людьми, которым вы
доверяете, по вопросу переключения слайдов. Также можно договориться о знаке, который
будет сигналом к переключению слайдов.
Чтобы использование наглядных пособии при презентации произвело
предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие правила:
1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его
демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей.
2. Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам
следует придать доступную форму диаграмм или графиков.
3. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому себе.
4. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных
материалов.
5. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и
переходить к демонстрации других материалов.
6. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если аудитория занята
рассматриванием наглядных материалов.
Завершающим этапом работы над научным докладом является подготовка
выступления.
Подготовка к выступлению
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Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к выступлению:
готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления или приготовить
краткие рабочие записи.
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика
составление полного текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы могут
составить тезисы доклада.
Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух
подготовленного текста недопустимо.
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие моменты:
1. До и после важных мыслей следует делать паузу.
2. Для большего акцента, сказанного необходимо менять тон голоса и тембр речи.
Это сделает Вашу речь более выразительной.
3. Необходимо иметь контакт с аудиторией.
4. Не перегружать устный доклад цифровым и статистическим материалом.
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований, приведенных в
данной методической разработке, поможет студентам освоить более эффективные приемы
ведения самостоятельной работы.
9.3. Методические указания по подготовке научного реферата
Написание реферата должно способствовать закреплению, углублению и
обобщению знаний полученных студентами за время обучения, и закреплению
компетенции.
Выбор практических задании осуществляется в соответствии с последней цифрой
учебного шифра.
Цель написания реферата:
– закрепление и укрепление компетенции, творческий анализ конкретной темы
учебной дисциплины.
При выполнении работы студенту необходимо:
1. Обобщить приобретенные теоретические и практические знания.
2. Изучить рекомендуемую литературу.
3. Изложить в соответствии с выбранной темой все основные вопросы работы.
Тема реферата выбирается непосредственно самим студентом в процессе обучения в
соответствии с учебным шифром.
Тематика рефератов должна соответствовать учебной задаче данной дисциплины и
наряду с этим увязываться с практическими требованиями науки и производства.
Реальность тематики рефератов – это прежде всего ее научность, со- временность и
направленность на получение студентами навыков самостоятельной творческой
сознательной работы.
Реферат – это научное исследование студента, способствующее углубленному
изучению учебного материала, развивающее способность к научному творчеству. Реферат
позволяет оценить уровень знании, навыков и компетенции самостоятельной работы
студента.
Реферат включает:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение (1-2 стр.)
4. Основная часть (до 20 стр.)
5. Заключение (1-3 стр.)
6. Список используемой литературы
7. Приложения (в случае необходимости).
Общий объем реферата (включая список литературы) 20-25 страниц, текст
размещается на одной стороне стандартного листа формата А4. Все страницы должны быть
сшиты в одной папке (типа скоросшивателя).
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4. Реферат должен иметь содержание (оглавление) и полную нумерацию страниц в
соответствие с содержанием.
5. Иметь титульный лист установленного образца (допускается заполнение
титульного листа разборчивым подчерком).
При оформлении реферата необходимо выполнить следующие требования:
Реферат должен быть подготовлен в двух идентичных экземплярах. Один экземпляр,
выполненный печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной
стороне белой бумаги формата А4, переплетается в папку (типа скоросшивателя). Второй
экземпляр представляется на электронном носителе.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: слева 3 см, справа- 1,0
см, сверху и снизу – по 2 см. Шрифт: Times New Roman Gyr, стиль Normal, размер шрифта
14pt, интервал 1,5; рисунки, схемы, графики и т.п. в формате 113x171; формулы набирать в
редакторе Microsoft equation 2.0.10 кеглей без теней; сноски печатаются 10 кеглей через 1
интервал с табуляцией 0,4 и высотой 0,9 см; начинать сноски на каждой странице;
нумерация текста – вверху страницы по центру.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.
Нумерация страниц начинается с титульного листа, но проставляется, начиная с
введения, т.е. со страницы 3. Далее проставляется сквозная нумерация страниц, включая
библиографию и приложения.
Основная часть реферата в зависимости от темы исследования и содержания
излагается в виде текста, иллюстративных материалов (таблиц, чертежей, схем, диаграмм,
гистограмм, рисунков) в различном сочетании. Иллюстративный материал (чертежи,
схемы, диаграммы и т. п.) помещают в тексте в целях выявления свойств и характеристик
объекта исследования или для лучшего понимания текста.
Цифровая и словесная информация о нескольких объектах, представ- ленная рядом
признаков, представляется в виде одной или нескольких таблиц. Последние используются
для большей наглядности и возможности сравнения показателей. Таблицы имеют два
уровня дифференциации текста: вертикальный – графы, горизонтальный – строки. Графы
таблицы должны быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной
странице; на последующих страницах повторяются номера граф. В заголовках и
подзаголовках строк и граф таблицы употребляются только общепринятые сокращения и
условные обозначения.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово «Таблица» начинаются
с прописной буквы. Заголовок не подчеркивается. Заголовок таблицы помещают на
следующей строке от слова «Таблица» посередине страницы.
Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них. Они должны
иметь сквозную нумерацию. Знак No при нумерации таблиц не ставится.
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер таблицы.
Разрывать таблицу и переносить ее часть на другую страницу можно только в том случае,
если она целиком не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на другую
страницу над таблицей в правом верхнем углу страницы следует написать «продолжение
таблицы» и указать ее номер.
Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника
или другого литературного источника, надо обязательно делать ссылку на первоисточник.
Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.) помещаются в проекте в
целях установления свойств и характеристик объекта или в качестве иллюстраций для
лучшего понимания текста.
Графический материал должен располагаться непосредственно после текста, в
котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости – в
приложении к дипломному проекту.
Графический материал должен иметь тематическое наименование (название),
которое помещается снизу. Под графическим материалом при необходимости помещают
поясняющие данные (подрисуночный текст).
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Графический материал основной части и приложений следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией.
Научно-справочный аппарат реферата содержит две взаимосвязанные части: список
использованных источников и литературы и подстрочные ссылки.
Оформление списка производится в соответствии с требованиями, изложенными в
действующих нормативно-методических материалах ГОСТ 7.1- 2003. Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (М.: Издво стандартов, 2004); ГОСТ 7.80- 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.82-2001.
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие
требования и правила составления (Минск: Межгос. совет о стандартизации, метрологии и
сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись.
Сокращения слов в русском языке. Общие требования и правила (М.: Изд-во стандартов,
1995). Библиографические ссылки составляются на основании прил. 2 к утратившему силу
в основной части, но распространяющемуся на оформление ссылок ГОСТу 7.1-84.
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления (М.:
Изд-во стандартов, 1987). Список использованных источников и литературы печатается
через 1,5 интервала. Иностранные источники располагают в алфавитном порядке, причем
сначала перечисляется литература на языках, в основе которых лежит латиница, затем –
кириллица и иероглифическое письмо. Подстрочные ссылки печатаются через один
интервал. Расстояние между списком и подстрочными ссылками составляет 2 интервала.
Реферат защищается студентом публично перед группой студентов и
преподавателем. Продолжительность доклада 10 – 15 минут. В своем выступлении на
защите реферата студент коротко останавливается на актуальности выбранной темы,
сообщает о своих конкретных выводах, аргументирует свои возражения на возможные
замечания однокурсников. По окончании доклада автор реферата отвечает на вопросы
преподавателя и студентов, касающиеся содержания реферата и приведенных в нем
материалов, а также тех тем, которые в той или иной степени были затронуты в самом
реферате.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используется программное обеспечение, Skype, ЭБС
«IPRbooks».
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Особенности
экономического анализа в отдельных отраслях» используются следующие информационнотехнологические понятия:
Аккаунт - дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится на
компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее имя, пароль,
права пользователя.
Административная (техническая) консультация – ряд административных операций,
проводимых специалистом по работе с дистанционной системой обучения.
Е-mail— сокращение от английского «электронная почта». Е-mail это обмен наборами
данных между различными компьютерами, объединенными в компьютерную сеть. По
можно передавать не только текстовую информацию, но и аудио- и видеофайлы.
Антиплагиат - российский интернет-проект, в рамках которого предлагается сервис по
проверке текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников.
479

Вебинар - онлайн мероприятие, на котором один или несколько спикеров могут проводить
презентации, тренинги, сейлс-митинги, совещания для группы от нескольких до нескольких
тысяч участников в Интернет или корпоративной сети. Основные возможности вебинаров
проводить видеоконференции, телеконференции, чат, демонстрации презентаций и
документов, демонстрацию экрана, онлайн-опросы, возможность пригласить любое
количество участников или спикеров из любой точки мира.
Вэбэссе - запись пользователя в режиме индивидуального планирования. Запись
производится на веб-камеру с последующей трансляцией преподавателю и или студентам
группы и возможным размещением на онлайн ресурсе Института.
Видеолекции - «банк данных» видеоматериалов по дисциплинам, которые в качестве
эксперимента обработаны и подготовлены для интерактивного просмотра.
Деловая игра
метод имитации принятия решений руководящих работников или
специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным
правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии
конфликтных, ситуаций или информационной неопределённости. Проводится в виде
Вебинара.
Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологий м автоматизированных компьютерных систем при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника».
Дидактические средства дистанционного обучения - учебные материалы, методы и
приемы обучения, формы организации учебно- познавательной деятельности, при
отсутствии непосредственного общения с преподавателем.
Диагностическое тестирование - входное тестирование, позволяющее определить
исходный уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент при изучении
вузовских дисциплин. Диагностическое тестирование студентов-первокурсников дает
возможность определить исходный уровень знаний и умений студентов. Тестирование
проводится по трем учебным предметам школьного курса «Математика», «Русский язык»,
«Иностранный язык». Данный контроль, проверка, оценивание, анализ статистических
данных и прогнозирование дальнейшего обучения студентов. Диагностическое
тестирование на Факультете дополнительного образования, проводимое для слушателей,
позволяет выявить акценты распределения преподавателем лекционного времени, а также
выявить возможности усиления структуры раздаточного материала, предоставляемого в
рамках проводимого обучения.
Итоговое тестирование - это диагностика результатов образовательного процесса по всей
дисциплине (по теме дисциплины), характеризующая не только уровень знаний и умений
студентов, но и организацию образовательного процесса на кафедре и в учебном заведении
в целом. Применяется в конце семестра (программы обучения) в виде оценки качества
знаний по дисциплине и допуска студента (слушателя) к экзамену или зачету, или в
качестве экзамена или зачета по дисциплине.
Интернет- технология (сетевая технология) - это дистанционная образовательная
технология, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей
для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и
формирования совокупности методических, организационных, технических и программных
средств реализации и управления учебным процессом независимо от места нахождения его
субъектов.
Контроль остаточных знаний - это диагностика знаний студентов (слушателей) по всем
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить усвоения учебного материала и
проводимая в семестре, следующим за семестром, в котором изучалась дисциплина.
Консультант плюс - справочная правовая система, включающая в себя сборники
нормативных актов, судебных решений, комментариев, обзоров и т.д. Надёжный помощник
для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
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специалистов государственных органов, ученых и студентов. В ней содержится огромный
массив правовой и справочной информации.
Коллективные тренинги - вид практического занятия, проводимого с использованием
системы Вебинар. Для организации коллективного тренига требуется наличие у каждого
участника не только компьютера с колонками, подключенного к интернету, но и вебкамеры с микрофоном.
Коллоквиум - форма проверки и оценивания знаний студентов (слушателей), проводимая с
использованием системы Вебинар. Как правило, представляет собой мини-экзамен,
проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на
основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и
другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять
на оценку на основном экзамене.
Научная среда ИЭУП - часть внутриинститутской информационной системы,
включающая в себя основные нормативные документы, регламентирующие научную
работу в ИЭУП, сборники научных трудов, изданные в ИЭУП, результаты научных
изысканий студентов, слушателей, магистрантов, преподавателей и др. ИЭУП. Включает в
себя также подбор тематических интернет-ссылок на другие сайты по теме.
Обратная связь с преподавателем - технологический процесс (Е-mail, скайп, вебинарконсультация и др.), посредством которого происходит связь студента (слушателя) с
преподавателем. Различают два вида обратной связи с преподавателем: онлайн связь
(скайп, вебинар, телефонный разговор, чат в вебинаре) и оффлайн связь (письмо по Е-mail,
общение в форуме, общение с преподавателем в социальных сетях).
Обучающиеся - студенты, слушатели, магистранты, аспиранты, зачисленные на одну из
предусмотренных законодательством форм обучения, которым предоставляется доступ к
информационным ресурсам ИЭУП в режиме дистанционного доступа.
Тренировочное тестирование - это программный комплекс, в основу которого положена
оригинальная методика проверки усвоения знаний, умений, навыков студентов
(слушателей) и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного
решения тестовых заданий. Применяется в качестве самостоятельной диагностики
результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по отдельным темам
дисциплины), позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного материала
достаточно большого объема. Применяется студентами в течение семестра изучения
дисциплины. Самостоятельная работа студентов (слушателей) с использованием системы
тестирования разделяется на самоподготовку и самотестирование и включает тестирование
по отдельным темам, разделам и всей изучаемой дисциплине. В соответствии с программой
дисциплины самостоятельная работа с использованием системы тестирования проводится,
но заданию преподавателя или по желанию студента (слушателя) самостоятельно оценить
свои знания.
Пароль - это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения
личности или полномочий.
Профессионально - тематическая консультация - консультация, проводимая
преподавателями при помощи современных информационных технологий (Скайп, Е-mail,
Вебинар, чат, форум, социальные сети) со студентами (слушателями). Возможно
проведение как групповых, так и индивидуальных консультаций.
Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для которого указана
информации о предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях.
Расписание является частью внутриинститутской информационной системы ИЭУП.
Расписание может быть групповым и индивидуальным.
Семинар (лат. — буквально: рассадник") - форма учебных практических занятий, при
которой учащиеся (студенты) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные
ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателя. Проводится
может при помощи Вебинара.
Система информированности общественности - система обеспечения своевременной,
достоверной и качественной информации, которая происходит из следующих источников:
481

Внутренние пользователи (студенты, преподавательский состав; обслуживающий персонал
(специалисты, методисты и др.), руководство ИЭУП, учёный Совет ИЭУП).
Внешние пользователи (работодатели, родители, органы государственной власти, партнеры
ИЭУП и другие категории внешних пользователей).
Слайд-лекции - лекции в цифровом формате, в которых учебный материал представлен в
виде слайдов, схем, рисунков и текстовых материалов.
Техническая консультация - ряд технических операций, проводимых специалистом в
качестве устранений неисправностей с работой дистанционной системы обучения.
Текущий контроль - это диагностика знаний студентов (слушателей) по отдельным
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить целостность и прочность усвоения
учебного материала достаточно большого объема. Применяется в течение семестра
изучения дисциплины или перед аттестацией по дисциплине и является частью системы
тестирования.
Форум - дискуссионные площадки для обсуждения. Используется для обсуждения
вопросов, связанных с образовательным процессом, дискуссионной площадки для
обсуждения отдельной дисциплины (темы дисциплины), научной дискуссионной
площадки, студенческой жизни, воспитательной работы и др.
Учебно-методическое обеспечение - обеспечение и сопровождение образовательных
программ, осуществляемых на основе информационных технологий по дисциплинам
(рассмотрение планов семинарских и практических занятий, заданий для самостоятельной
работы, тематики лекционных циклов и т.д.). Размещается в закрытой части сайта.
Разрабатывается с учетом требований, регламентированных различными законодательными
актами и локальными документами ИЭУП.
Электронный заказ книг в библиотеке - система электронного заказа книг в библиотеке,
позволяющая бронировать учебную и научную литературу, контролировать сроки сдачи
литературы в библиотеку ИЭУП, осуществлять проверку наличия литературы в
библиотеке.
Электронный рабочий учебник по модулю дисциплины - учебный продукт,
выполненный в виде гипертекста.
Электронный конспект лекций - учебный материал по дисциплине, структурированный
по темам, промоделированный преподавателем и размещённый в закрытой части сайта.
Электронный банк знаний - совокупность электронных баз данных учебного назначения,
связанных системой автоматизированного документооборота и управления учебным
процессом.

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Институт имеет лекционные поточные аудитории и аудитории для проведения
семинарских занятий, практикумов, тренингов, проведения презентаций студенческих
работ по курсу «Особенности экономического анализа в отдельных отраслях», оснащенные
современной компьютерной техникой, в том числе мультимедийным проектором,
компьютером, интерактивной доской, экраном. Оборудование учебного кабинета включает
также посадочные места по количеству студентов, рабочее место преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
(модуля).
Вид и наименование
п/п
Краткая характеристика
оборудования
Демонстрация с ПК электронных презентаций, документов
1. Мультимедийные средства
Word, электронных таблиц.
2. Учебно- наглядные пособия Плакаты, иллюстрационный̆ материал.
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет".
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС IPRbooks сертифицированный программный комплекс (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о
регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.). Электронно- библиотечная система
(электронная библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
Учебные занятия по дисциплине «Особенности экономического
анализа в отдельных отраслях» проводятся в аудиториях,
оборудованных проекторами, экранами, учебными досками,
компьютерами, а также техническими средствами обучения.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель (цели) освоения дисциплины: приобретение знаний в
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отношении ведения и организации учетно-аналитического процесса на
уровне мировых и отечественных стандартов учета, выявления
критериев оценки кризисного состояния организации; овладение
практических умений и навыков планирования, организации и
осуществления анализа финансовой отчетности и оказания
консалтинговых услуг организациям находящимся в условиях
банкротства; формирование творческого подхода к проведению
антикризисной диагностики финансового состояния с целью избежать
возможного банкротства, а при угрозе банкротства - изыскать
возможность финансового оздоровления предприятия.
Задачи:
- знать целостное представление об институте банкротства
России, в современных условиях хозяйствования;
-выработать умение пользоваться общими и специфическими
инструментами учета и анализа банкротств в условиях кризиса
предприятия.
- сформировать навыки обращения с объективной бухгалтерской
(финансовой) информацией относительно хозяйственных ситуаций
(операций) в деятельности организаций, их комплексному анализу и
оценке с целью выявления признаков банкротства;
- выработать умения в использовании принципов и методов
анализа кризисных ситуаций на предприятиях, выхода из них с
минимальными потерями;
- освоение новейших методик анализ деятельности организаций в
условиях банкротства, основанных на международном опыте;
- привить практические навыки в учетных и аналитических
процедурах при банкротстве предприятия - должника;
- изучить причины несостоятельности и диагностику банкротства
в условиях конкретного предприятия, функционирующего в условиях
банкротства.
Студент, обучаемый по программе академической магистратуры,
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных
задач:
а)
научно-исследовательская деятельность (основной вид
деятельности):
- разрабатывать программы проведения научных исследований
сущности и особенностей ведения учета и проведения анализа в
условиях
несостоятельности
предприятия,
подготовки
и
представления аналитической информации о факторах влияющих на
возникновение
неплатежеспособности
и
стратегических
управленческих решений, направленных на ее восстановление;
- разрабатывать
инструментарий
проводимых
исследований,
формировать собственное суждение экономической реальности в
отношении полученных результатов;
- формировать собственные выводы относительно объемов и
методов
работ,
проводимых
на
различных
этапах
текущих
и
перспективных исследований;
б)
аналитическая деятельность (дополнительный вид
деятельности):
- осуществлять
руководство
коллективами
сотрудников
при
проведении в коммерческих организациях анализа хозяйственной
деятельности с учетом запросов различных групп пользователей.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Макроэкономика (продвинутый курс), Теории
бухгалтерского учета
Постреквизиты дисциплины: Преддипломная практика

Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения
дисциплины:
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
основные понятия и категории микро и
макроэкономического анализа, эконометрики, финансового
менеджмента и управления организацией;
-методы поиска, отбора, анализа и систематизации финансовой
информации;
порядок выработки профессионального суждения в
отношении объектов учета и показателей финансовой отчетности.
Уметь:
проводить математические расчеты с использованием
электронно-вычислительных средств;
обосновывать варианты эффективных решений на основе
стандартных экономических моделей;
формировать профессиональное суждение в условиях
применения принципов учета и определять его влияние на
финансовые результаты и финансовое состояние хозяйствующего
субъекта;
обобщать и группировать учетную информацию для
формирования бухгалтерской отчетности и принятия
антикризисных решений;
применять установленные и альтернативные приемы, и
способы ведения бухгалтерского учета, определенные системой
нормативного регулирования бухгалтерского учета.
Владеть:
навыками определения интересов основных
экономических субъектов для обоснования экономических
решений;
навыками применения требований и допущений по
вопросам организации финансового учета и анализа в условиях
несостоятельности (банкротства);
навыками применения оптимальных способов учета и методов
проведения финансового анализа, необходимой для
удовлетворения потребностей заинтересованных пользователей.
Знать:
основные категории и модели, соответствующие
продвинутому уровню микро и макроэкономического анализа;
методы исследований на фундаментальном и прикладном
уровне;
систему имеющихся подходов в российском и зарубежном
бухгалтерском учете и отчетности;
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Компетенции
ОК-1 способностью к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

ПК-1 способностью
обобщать и критически
оценивать результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,

-возможности конструирования новых знаний на межпредметном
и метапредметном уровне для решения научноисследовательских задач в области бухгалтерского финансового
учета.
Уметь:
анализировать новейшие достижения экономической
науки в целом и бухгалтерского учета в частности;
критически подходить к проведенным исследованиям с
позиции формирования нового знания и его использования в
дальнейшей деятельности;
критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями в области
бухгалтерского учета и отчетности для решения поставленных
научно-исследовательских задач.
Владеть:
подходами к обобщению исследований разных авторов и
выделения новых направлений для последующих исследований;
- навыками сопоставления и критического анализа новейших
разработок в области микро и макро экономического анализа, а
также финансового менеджмента и бухгалтерского финансового
учета.
Знать:
алгоритм представления результатов исследования в
рамках экономического анализа на продвинутом уровне;
методы обобщения полученных научных результатов
проведенного исследования в области бухгалтерского
финансового учета в виде научной статьи;
способы представления результатов исследования и
оформления презентаций в виде иллюстрационного материала.
Уметь:
формировать и визуализировать результаты проведенного
аналитического исследования;
представлять результаты исследования, проведенного в
рамках экономического анализа на продвинутом уровне;
применять и критически оценивать действующие подходы
к регистрации, оценке и учету материальных и нематериальных
активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных
компонентов капитала, доходов и расходов организаций,
определению финансовых результатов их деятельности.
Владеть:
методологией экономического анализа при представлении
результатов собственного научного исследования;
- способами информирования научного сообщества о
проведенном исследовании и его результатах.
Знать:
экономическое обоснование основных предпосылок,
положений и выводов микро и макромоделей;
текущее состояние экономического развития экономики в
выбранном отраслевом разрезе;
закономерности функционирования открытой и закрытой
экономики; инструментарий, цели, типы экономической политики
на микро- и макроуровнях.
Уметь:
выбирать модели и методы для исследования конкретных
экономических процессов и явлений;
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выявлять
перспективные
направления,
составлять программу
исследований

ПК-4 способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования научному
сообществу в виде
статьи или доклада

ПК-8 способностью
готовить аналитические
материалы для оценки
мероприятий в области
экономической
политики и принятия
стратегических
решений на микро- и
макроуровне

- формировать аналитические выводы по результатам -расчетов
конкретных экономических показателей;
обобщать результаты деятельности экономических
субъектов;
- применять инструментарии анализа социально-экономических
проблем и определения эффективности экономической политики.
Владеть:
навыками анализа результатов и возможных последствий
воздействия экономической политики на номинальные и
реальные показатели в краткосрочном и долгосрочном периодах;
выявления тенденций развития и определения
перспективных направлений экономической политики;
методами оценки принимаемых управленческих решений на
макро и микроуровне.
Знать:
характеристики основных экзогенных и эндогенных
переменных, параметров в макроэкономических моделях;
методы поиска параметрических баз для проведения
экономических исследований.
Уметь:
использовать и сопоставлять статистические данные из
разных источников, результаты эмпирических исследований при
сравнении конкурирующих макроэкономических теорий;
использовать первичную и вторичную информацию для
построения микроэкономических моделей, а также уметь
сопоставлять информацию из разных источников для построения
конкретных микроэкономических моделей;
работать с источниками различного уровня обобщения
информации.
Владеть:
навыками сбора и обработки информации о деятельности
экономических субъектов, расчетов и построения
микроэкономических моделей;
- методиками расчетов экономических показателях и их
трансформации под текущие задачи.
Знать:
особенности оптимизации экономического выбора
предприятия или отрасли для разработки социальноэкономических прогнозов.
Уметь:
обосновывать оптимальный экономический выбор
предприятия в зависимости от поставленной цели.
Владеть:
навыками построения модели оптимального экономического
выбора для предприятия или отрасли

ПК-9 способностью
анализировать и
использовать
различные источники
информации для
проведения
экономических
расчетов

ПК-10 способностью
составлять прогноз
основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом

33. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих результатов обучения:
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы
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Формируемые компетенции

формирования компетенций

Знать:
особенности выбора экономических
субъектов в условиях неопределенности или
ограниченной рациональности и в соответствии с
экономическими интересами;
основы бизнес-планирования в условиях
неопределенности. Уметь:
оценивать последствия выбора,
сопряженного с неопределенностью, недостатком
информации и ее асимметричностью;
рассчитывать показатели, характеризующие
уровень риска в различных ситуациях.
Владеть:
навыками оценки риска и построения
моделей выбора в условиях неопределенности;
методиками анализа при подготовке проектов
управленческих решений.
Знать:
особенности функционирования российской
экономики, оказывающие влияние на выбор
экономических субъектов;
- проблематику построения алгоритмов расчетов
различных показателей для оценки текущей
ситуации и прогнозирования.
Уметь:
самостоятельно осваивать и использовать
экономические знания, необходимые для работы в
конкретных сферах деятельности;
модифицировать алгоритмы расчетов для
использования показателей в целях построения
карты процессов.
Владеть:
навыками формирования и распространения
экономических знаний и экономического мышления
в сфере профессиональной деятельности;
методиками алгоритмизации процессов на
предприятии и определять эффективность
имеющихся процессных цепочек
Знать:
накопленный научный потенциал в
бухгалтерском финансовом учете по избранной теме
научного исследования;
методы обоснования научных проблем
разного уровня.
Уметь:
обосновать актуальность темы исследования,
а также ее теоретическую и практическую
значимость для развития теории и методики
бухгалтерского учета и финансового анализа;
строить аргументированную актуализацию
выбранного направления исследования
Владеть:
способами представления научных
доказательств, формирующих теоретическую и
491

ОК-2 готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

ОК-3 готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

ПК-2 способностью обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной
темы научного исследования

практическую значимость исследования;
- методологией научного анализа разработанности
избранной темы научного исследования в области
бухгалтерского учета и поиска подходов к решению
выявленных проблем по теме исследования.
Знать:
проблематику выбранной области научного
знания;
методологию экономической науки на продвинутом
уровне;
методологию учета основных объектов
современного бухгалтерского учета;
национальные и международные
бухгалтерские стандарты;
основные принципы составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности по
российским стандартам и по МСФО.
Уметь:
использовать методы экономического
анализа для целей собственного исследования;
использовать методы экономического
анализа в области финансового учета в соответствии
с разработанной программой в меняющихся
условиях экономической деятельности и
корпоративного взаимодействия.
Владеть:
способами обобщения и представления
собранных научных доказательств в выбранной
области исследований;
навыками выбора и комбинирования необходимых
для собственного исследования методов
экономического анализа.

ПК-3 способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

В результате освоения дисциплины магистр должен:
Знать:
- правовые основы проведения процедуры банкротства организации; судебные и
внесудебные подходы в отношениях между организацией и кредиторами;
- критерии диагностики банкротства; подходы экономического и финансового анализа
предприятия - должника;
Уметь:
- прогнозировать финансовое положение организации результаты планов финансового
оздоровления на основе ситуационного анализа и долгосрочной стратегии бизнеса;
- своевременно и эффективно информировать о необходимости осуществления
реорганизационных процедур по предупреждению банкротства;
- правильно оформлять в бухгалтерском учете хозяйственные операции, связанные с
процедурами банкротства;
- активно участвовать в судебных процессах, организации конкурсов и аукционов по
продаже имущества ликвидируемой организации-должника.
Иметь представление:
- о взаимосвязи финансового, управленческого и налогового учета в процессе подготовки
информации для внешних и внутренних пользователей в целях предупреждения
банкротства;
Приобрести опыт деятельности:
а) научно-исследовательская деятельность:
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- обобщение принципов научного исследования;
- теоретическое обоснование предлагаемых разработок в выбранной сфере научных
интересов при проведении научных исследований в области методологии и методики
учетно-аналитических наук.
б) аналитическая деятельность:
- подведение и оценка итогов финансово-хозяйственной деятельности экономического
субъекта (организации) в целях предупреждения банкротства на основе данных
бухгалтерского учета;
- внесение предложений по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности
экономического субъекта (организации) в целях предупреждения банкротства на основе
мониторинга информационной обеспеченности менеджмента всех уровней
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч. лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля - Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы*

91
4
87
9
80

Семестры
12 3 4
+

5

6

+
+
+
+
+
180
5

180
5

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий по формам обучения
Очная форма обучения
Коды
формируемых ЗЛТ
компетенций

Наименование раздела дисциплины
Тема 1. Институт несостоятельности в
РФ и за рубежом. Анализ рисков,
порождающих несостоятельность
(банкротство)
Тема 2. Мониторинг банкротства на
основе информационных технологий
Тема 3. Особенности ведения
бухгалтерского учета на различных
стадиях банкротства организации
Тема 4. Особенности проведения
анализа на различных стадиях
банкротства организации
Тема 5. Современный опыт уголовно493

ЗСТ КСР СРС Всего

18

16

32

1

18

16

33

1

18

16

33

1

18

16

33

1

15

9 16

41

ОК-2
ОК-3
ПК-2
ПК-3

правовой борьбы с фиктивным и
преднамеренным банкротством
Итого:

4

87

9 80 180

5.2. Содержание (дидактика) разделов и тем дисциплины
№
раздела

Наименование раздела

Содержание раздела

1

Институт
несостоятельности в РФ и за
рубежом.
Анализ
рисков,
порождающих несостоятельность
(банкротство)

2

Мониторинг банкротства на
основе информационных
технологий

3

Особенности ведения
бухгалтерского учета на
различных стадиях банкротства
организации

4

Особенности проведения анализа
на различных стадиях банкротства
организации

5

Современный опыт уголовно-

Истинные и номинальные цели
введения
в
отношении
экономического
субъекта
процедуры
банкротства.
Нормативное
регулирование
банкротства.
Характеристика
рисков
порождающих
возникновение
несостоятельности.
Финансовые
инструменты
защиты
лиц
участвующих
в
процессе
несостоятельности
(банкротстве).
Анализ
статистики
дел
о
несостоятельности в арбитражных
судах свидетельствующий о том,
что
закон
2002
г.
о
несостоятельности (банкротстве)
не принес ожидаемого снижения
незаконных
банкротств.
Информационная модель процесса
банкротства
включающая
набор
гиперкубов,
отражающих
инициацию
судебного
рассмотрения, решение суда о
введении процедуры банкротства,
отказ
в
возбуждении
дела,
мировое соглашение и другие
события,
существенные
для
процесса банкротства.
Особенности ведения бухгалтерского
учета при проведении процедур
наблюдения, финансового оздоровления,
внешнего управления и конкурсного
производства, связанных с банкротством
предприятия-должника. Основные
аспекты ведения бухгалтерского учета,
которые отличаются от традиционных,
используемых на нормально работающих
предприятиях.
Подача
заявления
должника
в
арбитражный
суд.
Концепция
финансового
анализа
проводимого
арбитражными управляющими в рамках
процедур дела о банкротстве. План
финансового
оздоровления.
План
внешнего управления.
Типология
заказных
банкротств.
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правовой борьбы с фиктивным и
преднамеренным банкротством

Особенности
конструирования
анализируемых составов преступлений.
Субъектный
состав
криминальных
банкротств.
Иные
преступления,
связанные с банкротством.

4.3. Практические занятия (семинары)
№
№
Тема
занятия раздела
Судебные расходы и их учет. Бухгалтерский учет в
1
3
процедуре наблюдения и мирового соглашения
Бухгалтерский учет операций связанных с процедурой
1
3
финансового оздоровления
Бухгалтерский
учет операций связанных с процедурой
2
3
внешнего управления
Бухгалтерский учет операций связанных с процедурой
2
3
конкурсного производства
Система информационного обеспечения финансового
3
4
анализа. Диагностика риса банкротства на основе
зарубежных и отечественных моделей
Роль
и содержание финансового анализа в рамках
3
4
процедур в деле о банкротстве. Финансовый анализ в
ходе процедуры наблюдения
Финансовый
анализ в ходе процедурах финансового
4
4
оздоровления и внешнего управления
Финансовый анализ в ходе процедуры конкурсного
4
4
производства. Анализ наличия (отсутствия) признаков
преднамеренного и фиктивного банкротства
Итого:

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания предметов
профессионального цикла, предусмотренных для изучения в первом и
во втором семестрах учебным планом магистратуры по программе
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях
(кроме банков и других кредитных организаций)».
Поэтому перед изучением соответствующей темы рекомендуется
повторить учебный материал этих дисциплин, включая конспекты
лекций, специальную литературу и методические разработки по этим
дисциплинам.
Магистранту целесообразно использовать указанные в списке
литературы периодические издания последних лет выпуска, поскольку
положения нормативно-правовой базы, регламентирующей институт
несостоятельности (банкротства) в России, постоянно обновляются.
При использовании учебных пособий необходимо обращать внимание на
разную структуру изложения материала и ориентироваться на
центральные издательства и издания, рекомендованные для изучения
в вузах.
При изучении содержания дисциплины рекомендуется использовать
как можно больше дополнительной литературы. При этом, для
успешного выполнения практических работ представляется
необходимым самостоятельно прорабатывать информационную базу и
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методику финансового анализа, а также варианты и методики ведения
отдельных участков бухгалтерского и налогового учета, приведенные
в разных источниках литературы.
Разделы и темы для самостоятельного изучения
№
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
раздела
1
Судебные и несудебные процедуры банкротства и
порядок их реализации
1
Основные приложения к Федеральному закону «О
несостоятельности (банкротстве)» РФ. Закон
«Сорнбейнса-Оксли»
1
Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде
1
Последствия вынесения арбитражным судом определения
о введении наблюдения
1
Раскрытие информации арбитражными управляющими в
рамках проведения процедуры банкротства
1
Порядок уведомления кредиторов и уполномоченных
органов
2
Информационные источники анализа потенциального
банкротства
2
Характеристика механизмов выявления признаков
банкротства, предлагаемые отечественными ученымиэкономистами
2
Концепция системы мониторинга законности банкротств
с использованием информационных технологий
предусматривающая создание и ведение хранилища
данных о банкротствах и применение многомерного
(OLAP) и интеллектуального (Data Mining) анализа, а
также экспертных систем.
2
Автоматизированные программы, используемые для
проведения финансового анализа несостоятельных
предприятий
2
Подходы к прогнозированию риска банкротства
2
Мониторинг признаков несостоятельности (банкротства)
как неотъемлемый механизм обеспечения экономической
безопасности предприятия
3
Основные нормативные документы, регулирующие ведение
бухгалтерского учета в Российской Федерации
3
Учет при реорганизации
3
Учет при прекращаемой деятельности
3
Учет в случае рассрочки и отсрочки
3
Учет при уступке прав требования
3
Отражение в учете безвозмездно полученных ценностей
3
Бухгалтерский учет при доверительном управлении
3
Бухгалтерское сопровождение операций по исполнению
обязательств лицами, предоставившими обеспечение
исполнения должником обязательств в соответствии с
графиком погашения задолженности
3
Отражение в бухгалтерском и налоговом учете продажи
предприятия как имущественного комплекса
3
Отражение в бухгалтерском и налоговом учете продажи
предприятия как имущественного комплекса
3
Основные правовые аспекты продажи имущества должника
3
Налоговые отношения при ликвидации должника
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Кол-во
часов
4
4
4
4
6
4
4
4
6

4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

4
4
4
4
5
5
5

Концептуальные подходы проведения анализ финансового
состояния должника
Анализ структуры баланса и возможностей
восстановления (утраты) платежеспособности
План финансового оздоровления и график погашения
задолженности
Меры по восстановлению платежеспособности должника,
выделяемые отечественными и зарубежными
специалистами
Действия конкурсного управляющего при выявлении
мошеннических действий
Рейдерские захваты
Порядок выявления сделок и действий (бездействий)
органов управления Должника законодательству
Российской Федерации, а также выявление сделок,
заключенных или исполненных на условиях, не
соответствующих рыночным условиям, что послужило
причиной возникновения или увеличения
неплатежеспособности, а также причинило Должнику
реальный ущерб в денежной форме
Итого:

6
6
7
8
8
8
10

80

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения обучающимся образовательной программы по
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме кредитных организаций)» при изучении
дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства
организации» показан в таблице.
Перечень компетенций по этапам их формирования по дисциплине
No
Наименование этапа изучения дисциплины
этапа
1
2
3
4
5

Тема 1. Институт несостоятельности в РФ и за
рубежом. Анализ рисков, порождающих
несостоятельность (банкротство)
Тема 2. Мониторинг банкротства на основе
информационных технологий
Тема 3. Особенности ведения бухгалтерского учета
на различных стадиях банкротства организации
Тема 4. Особенности проведения анализа на
различных стадиях банкротства организации
Тема 5. Современный опыт уголовно-правовой борьбы
с фиктивным и преднамеренным банкротством
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Перечень
формируемых
компетенции
ОК-2,ОК-3
ПК-2, ПК-3
ОК-2, ОК-3, ПК-2,
ПК-3
ОК-2, ОК-3, ПК-2,
ПК-3
ОК-2, ОК-3, ПК-2,
ПК-3

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине
«Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства организации» на различных этапах
их формирования:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3).
Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с учётом балльнорейтинговой системы (ECTS), которая включает несколько составляющих.
1. Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий контроль знаний по
дисциплине»: сумма баллов по модулям: аудиторная работа, самостоятельная работа.
Текущий контроль знаний оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:
1.1. Модуль «Аудиторная работа»
- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и заданий оценивается от 0 до 2-х баллов.
1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16 баллов;
- выполнение комплексного семестрового задания оценивается от 0 до 30 баллов;
- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на зачёте (0-40 баллов); 3.Итоговая
рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине с
учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS) показана в табл.

Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине
Числовое
Вербальное значение
Уровень владения компетенциями
Баллы значение
ECTS
оценки
(качественная характеристика)
оценки
Высокий уровень освоения
компетенций в полном объеме,
А
позволяющий вести профессиональную
90-100 5
Отлично
Excellent деятельность и самостоятельно
принимать решения по широкому кругу
профессиональных вопросов
Хороший уровень освоения
В Very компетенций в полном объеме,
81-89 4
Хорошо
good
позволяющий эффективно вести
профессиональную деятельность
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Достаточный уровень владения
С Good компетенциями для профессиональной
деятельности
D
Допустимый уровень владения
Satisfac- компетенциями для профессиональной
tory
деятельности
Е
Минимальный уровень владения
Sufficient компетенциями
Недостаточный уровень владения
F Fail
компетенциями

75-80

4

Хорошо

66-74

3

Удовлетворительно

61-65

3

Удовлетворительно

0-60

2

Неудовлетворительно

7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые контрольные задания включают перечень типовых контрольных
теоретических вопросов для промежуточной аттестации (экзамен), необходимые для
оценки знаний, умений, навыков формирования компетенций по дисциплине.
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины в рамках проведения промежуточной аттестации
Коды формируемых
Оценочные средства
компетенций
1.Основные понятия несостоятельности организаций: несостоятельность,
должник, руководитель должника, конкурсные кредиторы и т.д.
2. Основные процедуры управления: досудебная санация, понятие, формы
осуществления.
3. Процедура наблюдения.
4. Временный управляющий, его функции.
5. Анализ финансового состояния должника.
6. Процедура финансового оздоровления.
7. Методика осуществления мероприятий по восстановлению
платежеспособности.
8. Процедура внешнего управления.
9. Процедура конкурсного производства.
ОК-2
10. Процедура мирового соглашения и признание его недействительности.
11. Порядок проведения инвентаризации в организации.
12. Документальное отражение инвентаризации в организации.
ОК-3
13. Порядок оценки предприятия как имущественного комплекса.
14. Порядок закрытия счетов в банке.
ПК-2
15. Бухгалтерский учет дебиторской задолженности.
16. Бухгалтерский учет кредиторской задолженности.
ПК-3
17. Изменение критериев признания активов и обязательств, доходов и
расходов, их оценки для целей составления отчетности в связи с
проведением процедуры банкротства.
18. Пользователи отчетности в период проведения процедуры банкротств.
19. Порядок изменения учетной политики в связи с проведением
процедуры банкротств.
20. Понятие и знание анализа финансового состояния предприятия.
21. Показатели финансовой устойчивости предприятия.
22. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия.
23. Методы способные оказать помощь в оценке степени
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эффективности хозяйственной деятельности в период банкротства.
24. План финансового оздоровления.
25. Стратегия и тактика антикризисного управления.
26. Реструктуризация предприятий.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций
В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы оценивания
знаний умений и навыков основаны на модульно-рейтинговой системе реализации
учебного процесса и предполагает создание условий для объективной и всесторонней
оценки качества знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его аудиторной
и внеаудиторной работы, определения уровня полученных компетенций студентов по
дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства организации».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения дисциплины
«Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства».
14. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- Контактная работа обучающихся с преподавателем.
- Самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на экзамене.
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Контактная работа обучающихся с преподавателем» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: присутствие студента на занятии;
наличие у студента конспекта, необходимых методических материалов, решенных задач и
заданий; активность участия обучающегося в обсуждении вопросов, решении задач, кейсов;
отсутствие ошибок, неточностей в ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи с
получаемой компетенцией.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется принятием решения с учетом
следующих показателей: выполнение текущей самостоятельной работы, предусмотренной
программой; выполнение комплексного (семестрового) задания для самостоятельной
работы; проверка готовности к семинарскому занятию; проверка рубежного тестирования;
проверка итогового тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде экзамена. Студент допускается к
экзамену при условии положительных оценок по итогам промежуточного контроля.
Экзамен проводится в письменно - устной форме. Основная цель проведения экзамена –
проверка уровня усвоения компетенций, приобретенных в процессе изучения дисциплины.
Экзамен проводится по расписанию в аудитории, которая должна отвечать
следующим требованиям - иметь отдельные рабочие места по числу студентов и быть
оборудованным компьютерами с подключенными справочно-правовыми системами и
системой Интернет. Запрещается в процессе проведение экзамена использование
мобильных телефонов и общение студентов между собой. Во время проведения экзамена
запрещается присутствовать в помещении (аудитории) посторонним лицам. Магистрант
вправе пользоваться нормативными документами на бумажных и электронных носителях.
Использование учебников, учебных пособий, конспектов лекций во время экзамена
запрещается. Магистрант допускается к сдаче экзамена при обязательном предъявлении
зачетной книжки и наличии оценки «Текущий контроль знаний по дисциплине» не менее
21 балла. При повторной сдаче помимо зачетной книжки студент предъявляет допуск. В
случае опоздания студента (независимо от причин) время окончания экзамена не
изменяется.
Преподаватель, проводящий экзамен проверяет готовность аудитории к проведению
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экзамена, раскладывает экзаменационные билеты, оглашает порядок проведения экзамена,
уточняет со студентами организационные вопросы, связанные с проведением экзамена.
После этого студенты передают зачетную книжку преподавателю, выбирают
экзаменационный билет, а преподаватель фиксирует в экзаменационной ведомости номер
экзаменационного билета. Студент проходит на свое место и начинает подготовку ответа.
Для ответа используется стандартный лист формата А4. При оформлении ответа
допускается употребление только общепринятых сокращений. Листы ответа следует
заполнять аккуратно и разборчиво ручкой синего или черного цвета; использование
карандаша недопустимо. Студент надписывает каждый лист письменной работы, указывая
фамилию, инициалы, курс и номер учебной группы. Ошибочную, по мнению студента,
часть ответа ему следует аккуратно зачеркнуть. Использование иных корректирующих
средств не рекомендуется в связи с ограниченным временем проведения экзамена. Ответы,
оформленные с нарушением данных правил, не подлежат проверке и оцениваются на
«неудовлетворительно». Неподписанные письменные работы не проверяются, а студенты,
сдавшие их, считаются не явившимися на экзамен.
По истечении времени, отведенного на подготовку ответа (1 час) студент сдает ответ
вместе с билетом преподавателю. Во время экзамена студент не имеет право покидать
аудиторию. После проведения проверки (в процессе проведения проверки) преподаватель
приглашает студента на устное собеседование. В результате собеседования по каждому из
трёх заданий экзаменационного билета ответы оцениваются в баллах: первый вопрос от 0
до 12 баллов, второй вопрос от 0 до 12 баллов, третий вопрос от 0 до 16 баллов. Итого по
результатам экзамена обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
По результатам ответа на экзаменационный билет преподаватель выставляет
оценку с учетом показателей работы студента в течение семестра. В экзаменационной
ведомости выставляются баллы по всем критериям оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов, решенных
задач и заданий (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
- оценка ответа студента на экзамене (0-40 баллов);
- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с трансформацией балльной̆
оценки общепринятую в РФ пятибалльную систему.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1. Основная литература
1. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Миславская,
С.Н. Поленова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 591 c. — 9785-394-01799-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24776.html
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2. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Э. Керимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К, 2014. — 324 c. — 978-5-394-01256-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17582.html
8.2. Дополнительная литература
1. Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс] :
практикум / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2016. — 115 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50614.html
2. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по
банкротству [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015.
— 496 c. — 978-5-8354-1088-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29329.html
3. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебник / И.В.
Анциферова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 556 c. — 978-5394-01988-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5241.html
4. Кавелина Н.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (2-е издание переработанное и
дополненное) [Электронный ресурс] / Н.Ю. Кавелина, М.А. Беляев. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 404 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23272.html
5. Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В.
Шинкарёва. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 126 c.
— 978-5-905916-93-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33845.html
6. Совершенствование организации бухгалтерского учета и контроля обязательств
непубличных производственных компаний по кредитам и займам [Электронный ресурс] :
монография / П.М. Бодяко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. —
253 c. — 978-5-4365-0236-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48961.html
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
Федеральные органы власти
104 www.gov.ru
-официальный
сайт
федеральных
органов
исполнительной власти РФ
105 www.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. Базы
данных включают законы, законопроекты, решения и резолюции,
новости правоведения и экономики.
Сайты изданий
106 http://bankrotstvo.ru - тематический интернет-проект,
содержащий библиотеки типовых документов, необходимых
кредиторам, должникам, работникам должника и арбитражным
управляющим для осуществления процедур, предусмотренных
Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности
(банкротстве)».
107 http://bankr-rus.ru
информационно-аналитический
портал,
посвящённый
освещению
процедур
несостоятельности,
основных направлений в законодательстве о банкротстве. Оказание
методической и практической помощи в проведении процедур и защите
прав Должника, Кредиторов, Арбитражных управляющих и ликвидаторов
при осуществлении процедур несостоятельности (банкротства) и
ликвидации.
108 http://www.bankrot.org
всероссийский
форум
о
банкротстве.
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109
федерации
стандарты
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
учете;

http://www.ifak.org - официальный сайт Международной
Бухгалтеров. На сайте размещены международные
аудита.
www.rg.ru - Российская Газета;
www.pnp.ru - Парламентская газета;
www.kommersant.ru - Власть;
www.itogi.ru - Итоги;
www.com2com.ru/fingaz - Финансовая газета;
www.expert.ru - Эксперт;
www.raexpert.ru - Эксперт РА;
www.profil.orc.ru - Профиль;
www.ft.com - The Financial Times;
www.vedomosti.ru - Ведомости;
www.rbcnews.com - РосБизнесКонсалтинг;
www.expert.ru - Эксперт;
www.kommersant.ru - Коммерсанть;
http://www.klerk.ru/ - Клерк.ру - все о бухгалтерском

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
Теоретический материал дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ в условиях
банкротства организации» изучается в течение одного семестра по всем формам обучения в
соответствии с учебным планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена электронными учебнометодическими ресурсами, возможностью общения студента с преподавателем
посредством электронной почты, доступом в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые представляются
систематически в сочетании с занятиями семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции
и семинары) объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном учебном комплексе, а
также заданиями, которые выдаёт преподаватель.
Основной целью занятий лекционного типа является формирование у студентов
системы компетенций по основным теоретическим аспектам.
Цель занятий семинарского типа:
- развитие навыков и компетенций работы в команде и самостоятельной
исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и предложений.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной
работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной работы
обучающихся над учебным материалом;
- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и изложения учебного
материала в аудитории, развить навыки самостоятельной исследовательской деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное
суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.
Выбор тем занятий семинарского типа обосновывается методической взаимосвязью
с программой курса и строится на узловых темах. Планы семинарских занятий
подготовлены в соответствии с ФГОС и программой курса.
Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме: обсуждение
заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач и тестов, обсуждение докладов и
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курсовых работ, дискуссии, рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и
моделирование различных видов и компонентов профессиональной деятельности,
составлением на основе заданных параметров отчетных форм, работой с нормативноправовой базой, проведение анализа отчетности и развитием навыком принятия
инвестиционных, кредитных и финансовых решений, а также в интерактивной форме.
Желательно при подготовке к семинару придерживаться следующих рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных пособий, конспектов
лекций, Интернет-ресурсов и других материалов необходима его собственная
интерпретация. Не следует жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно
уяснить сущность и передать ее в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоставить учебный
материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и сформулировать собственное
умозаключение и научную позицию. При этом нет необходимости составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать пояснительные
записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной литературы,
студенты должны регулярно (не реже одного раза в месяц) просматривать специальные
журналы, а также Интернет-ресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию,
которую содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в рамках
изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала рассматриваются на
семинарских занятиях в виде подготовленных студентами сообщений, с последующим
оппонированием и обсуждением всей группой. Семинары по отдельным темам проходят с
обязательным решением задач, которые выдаются преподавателем на занятии.
Своевременная и качественная подготовка к семинару и выполнение заданий
является необходимым условием итоговой аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие информационные
технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет
контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в
мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и
оценке работы на практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает самостоятельно.
Время на подготовку к экзамену студент регулирует самостоятельно.
10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов.
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме,
изложенное перед аудиторией слушателей. Эффективность выступления студента на
семинаре во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки
научного доклада.
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует
от студента умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать
аудиторию результатами своего доклада. Следовательно, подготовка научного доклада
требует определенных навыков.
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:
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56.
Выбор темы научного доклада.
57.
Подбор материалов.
58.
Составление плана доклада. Работа над текстом.
59.
Оформление материалов выступления.
60.
Подготовка к выступлению.
Выбор темы научного доклада
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего
выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит
наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом
вопросе играют интересы, увлечения и личные склонности магистранта, непосредственная
связь темы доклада с будущей или настоящей практической работой. Определенную
помощь при избрании темы может оказать преподаватель, ведущий семинарские занятия
или читающий лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке
необходимо учитывать следующие требования:
1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. Здесь
очень важен внутренний психологический настрой. Интерес порождает воодушевление,
возникающее в ходе работы над будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и
волнующей, способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.
2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с
ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан на
10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и
глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов.
3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать
какую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных
авторов по освещаемой проблеме.
Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить
цель будущего выступления.
Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно
сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо
обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает
направление, в котором будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно
подбирать необходимый материал.
Известно, что критерием успешного выступления является наличие контакта,
возникающего между докладчиком и аудиторией. Любой контакт предполагает
включенность обеих сторон – и докладчика, и слушателей – в мыслительную деятельность.
Чтобы вызвать интерес, необходимо в начале выступления сформулировать цель научного
доклада.
Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить к подбору
материалов. А это уже второй этап подготовительной работы.
Подбор материалов
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра
источников организационного поведения. Это позволит получить общее представление о
вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает
знакомство с тремя группами источников. Первая группа – это учебники и учебные пособия
по теории менеджмента. Вторая группа включает монографии, научные сборники,
справочники. К третьей группе относятся материалы периодической печати – журнальные
и газетные статьи.
Составление плана доклада
Работа над текстом
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное
представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом
необходимо учесть, что предварительно составленный план будет изменяться и
корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет
конкретно обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу
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создаваемого доклада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В
дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет
дополнять, совершенствовать и конкретизировать.
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и
ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо
произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный план.
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его
построения.
Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную часть,
заключение.
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в
докладе проблемой.
Хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3 минуты), оно
необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для доклада.
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займёт центральное место.
Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех
всего доклада.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, обозначенных
автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления,
привести необходимые доказательства (аргументы).
Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо
составить ее подробный план. Важность составления такого плана связана с основной
задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь
представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в теме доклада проблеме.
Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает возможность
автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в установленный
регламент.
Каким образом следует излагать материал в основной части доклада?
Текст научной работы отличается от всякого другого своей логичностью. Поэтому
выделение вопросов в основной части должно соответствовать логике проблемы,
обозначенной в докладе. Существуют также наиболее общие принципы представления
материала:
1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала предполагает
следующее его представление. В начале доклада приводятся примеры, на основании
которых делается обобщение.
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, запоминающимися,
тщательно отобранными. Автору не следует использовать в докладе случайные факты и
делать на их основе далеко идущие выводы.
При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа проблемы
нужно использовать больший объем сведении и фактов, чем непосредственно требуется для
написания текста выступления. Резервный материал делает доклад более ярким и
убедительным. «Хороший доклад - это тот, за которым стоит много резервного материала,
значительно больше, чем оратор имел возможность использовать». Резервный материал
может быть также использован для ответа на возможные вопросы аудитории.
2. От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение общих
теоретических положений, которые затем конкретизируются и разъясняются.
3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения материала используется
при анализе истории излагаемой проблемы.
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к частному,
другие - с использованием принципа историзма, или восхождения от частных примеров к
общему выводу.
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для любого
научного доклада является доказательность высказываемых утверждений. Каждый тезис
(тезис — концентрированное выражение отдельной мысли доклада), приводимый в
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докладе, необходимо обосновать, привести в качестве доказательства несколько цифр,
фактов или цитат. При этом важно соблюдать «ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ» и не перегружать
доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с большим ограничением. Человеческое
сознание не может одновременно воспринимать более чем 7 (+ -) 2 цифр. Следует избегать
простого перечисления чисел. Их лучше сгруппировать, проклассифицировать и
представить в виде графика или диаграммы.
Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными историями.
Любая пословица должна органически вписываться в содержание доклада. Образность
выступления создается логикой его построения и его убедительностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его,
как и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спокойной и неторопливой
обстановке. На экспромт не следует рассчитывать. «Завершение выступления
действительно представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи. То, что
оратор говорит в заключении, его последние слова продолжают звучать в ушах слушателей,
когда он уже закончил свое выступление, и видимо, их будут помнить дольше всего».
В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения,
прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить также функцию
обобщения всего представленного докладчиком материала.
После написания доклада следует приступить к его оформлению.
Оформление материалов выступления
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его
слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства
воздействия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно
следует успешно использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. Для этого необходимо
оформить научные результаты и подготовить презентацию доклада.
Для того чтобы сделать максимально наглядными доказательства выдвигаемых в
докладе положений, обоснование сделанных выводов и предложенных рекомендаций,
следует использовать дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и
т.п.), которые могут быть оформлены в виде плакатов, компьютерной презентации или
слайдов. В этой связи очень важно заранее узнать, какими техническими возможностями
вы будете располагать в зале, где будет проходить выступление (практически все
аудитории ИЭУП оснащены необходимым мультимедийным оборудованием).
Обязательным требованием к оформлению таких материалов является наличие
обоснованных ссылок на них в тексте доклада. Все эти дополнительные материалы должны
быть пронумерованы в соответствии с последовательностью упоминания в докладе. Важно
перечислить источники данных, исходя из которых построены эти графики, таблицы,
диаграммы и т.д., и выводы, которые можно сделать на их основании, т.е. обосновать их
использование.
Презентация представляет собой процесс представления основных научных
результатов, полученных в результате самостоятельного исследования. Для более
наглядного представления результатов рекомендуется использовать технические средства
для демонстрации видео и фото – материалов. Результаты, представленные в таблицах и
схемах в форме компьютерной презентации, помогают в восприятии информации. Для
компьютерной презентации наиболее подходящей компьютерной программой является
Power Point. Наиболее важное условие успешной презентации – это, с одной стороны,
краткость, с другой стороны - максимальная информированность. Прежде чем приступать к
подготовке презентации, необходимо определить целевую аудиторию и продолжительность
выступления. Наиболее положительное впечатление производят короткие презентации (не
более 7 минут), в которые демонстрируются основные результаты, представленные в
наглядной форме понятным языком. При представлении результатов необходимо
сосредоточится на теме исследования и не отклоняться от нее. Необходимо понимать, что
наибольший̆ для слушателя интерес представляют не разбор существующих теорий по
проблеме, а ваш вклад в разработку этой̆ проблемы. Считается, что исследование
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осуществляется совместно с научным руководителем, поэтому представление результатов
только от себя считается некорректным.
Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые фрагменты, на
которых вы останавливаетесь при обсуждении. В слайдах компьютерной презентации не
должно быть слишком много текста. Его сложно воспринимать. Приветствуется
использование в компьютерной презентации фотографий, сделанных лично вами.
Полученные вами результаты также лучше воспринимаются, когда они представлены в
таблице и диаграмме. Но таблиц также не должно быть много. Лучший вариант одна – две
таблицы на всю презентацию и одна-две диаграммы. Весь объем презентации должен быть
не более пятнадцати слайдов. Желательно заранее договориться с людьми, которым вы
доверяете, по вопросу переключения слайдов. Также можно договориться о знаке, который
будет сигналом к переключению слайдов.
Чтобы использование наглядных пособий при презентации произвело
предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие правила:
1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его
демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей.
2. Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам
следует придать доступную форму диаграмм или графиков.
3. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому себе.
4. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных
материалов.
5. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и
переходить к демонстрации других материалов.
6. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если аудитория занята
рассматриванием наглядных материалов.
Завершающим этапом работы над научным докладом является подготовка
выступления.
Подготовка к выступлению
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к выступлению:
готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления или приготовить
краткие рабочие записи.
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика
составление полного текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы могут
составить тезисы доклада.
Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух
подготовленного текста недопустимо.
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие моменты:
1. До и после важных мыслей следует делать паузу.
2. Для большего акцента, сказанного необходимо менять тон голоса и тембр речи.
Это сделает Вашу речь более выразительной.
3. Необходимо иметь контакт с аудиторией.
4. Не перегружать устный доклад цифровым и статистическим материалом.
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований, приведенных в
данной методической разработке, поможет студентам освоить более эффективные приемы
ведения самостоятельной работы.
9.3. Методические указания по подготовке научного реферата
Написание реферата должно способствовать закреплению, углублению и
обобщению знаний, полученных студентами за время обучения, и закреплению
компетенций.
Выбор практических заданий осуществляется в соответствии с последней цифрой
учебного шифра.
Цель написания реферата:
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– закрепление и укрепление компетенций, творческий анализ конкретной темы
учебной дисциплины:
- способность представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада;
- способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов.
При выполнении работы студенту необходимо:
1. Обобщить приобретенные теоретические и практические знания.
2. Изучить рекомендуемую литературу.
3. Изложить в соответствии с выбранной темой все основные вопросы работы.
Тема реферата выбирается непосредственно самим студентом в процессе обучения в
соответствии с учебным шифром.
Тематика рефератов должна соответствовать учебной задаче данной дисциплины и
наряду с этим увязываться с практическими требованиями науки и производства.
Реальность тематики рефератов – это прежде всего ее научность, со- временность и
направленность на получение студентами навыков самостоятельной творческой
сознательной работы.
Реферат – это научное исследование студента, способствующее углубленному
изучению учебного материала, развивающее способность к научному творчеству. Реферат
позволяет оценить уровень знаний, навыков и компетенций самостоятельной работы
студента.
Реферат включает:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение (1-2 стр.)
4. Основная часть (до 20 стр.)
5. Заключение (1-3 стр.)
6. Список используемой литературы
7. Приложения (в случае необходимости).
Общий объем реферата (включая список литературы) 20-25 страниц, текст
размещается на одной стороне стандартного листа формата А4. Все страницы должны быть
сшиты в одной папке (типа скоросшивателя).
4. Реферат должен иметь содержание (оглавление) и полную нумерацию страниц в
соответствие с содержанием.
5. Иметь титульный лист установленного образца (допускается заполнение
титульного листа разборчивым подчерком).
При оформлении реферата необходимо выполнить следующие требования:
Реферат должен быть подготовлен в двух идентичных экземплярах. Один экземпляр,
выполненный печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной
стороне белой бумаги формата А4, переплетается в папку (типа скоросшивателя). Второй
экземпляр представляется на электронном носителе.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: слева 3 см, справа- 1,0
см, сверху и снизу – по 2 см. Шрифт: Times New Roman Gyr, стиль Normal, размер шрифта
14pt, интервал 1,5; рисунки, схемы, графики и т.п. в формате 113x171; формулы набирать в
редакторе Microsoft equation 2.0.10 кеглей без теней; сноски печатаются 10 кеглей через 1
интервал с табуляцией 0,4 и высотой 0,9 см; начинать сноски на каждой странице;
нумерация текста – вверху страницы по центру.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.
Нумерация страниц начинается с титульного листа, но проставляется, начиная с
введения, т.е. со страницы 3. Далее проставляется сквозная нумерация страниц, включая
библиографию и приложения.
Основная часть реферата в зависимости от темы исследования и содержания
излагается в виде текста, иллюстративных материалов (таблиц, чертежей, схем, диаграмм,
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гистограмм, рисунков) в различном сочетании. Иллюстративный материал (чертежи,
схемы, диаграммы и т. п.) помещают в тексте в целях выявления свойств и характеристик
объекта исследования или для лучшего понимания текста.
Цифровая и словесная информация о нескольких объектах, представленная рядом
признаков, представляется в виде одной или нескольких таблиц. Последние используются
для большей наглядности и возможности сравнения показателей. Таблицы имеют два
уровня дифференциации текста: вертикальный – графы, горизонтальный – строки. Графы
таблицы должны быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной
странице; на последующих страницах повторяются номера граф. В заголовках и
подзаголовках строк и граф таблицы употребляются только общепринятые сокращения и
условные обозначения.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово «Таблица» начинаются
с прописной буквы. Заголовок не подчеркивается. Заголовок таблицы помещают на
следующей строке от слова «Таблица» посередине страницы.
Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них. Они должны
иметь сквозную нумерацию. Знак No при нумерации таблиц не ставится.
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер таблицы.
Разрывать таблицу и переносить ее часть на другую страницу можно только в том случае,
если она целиком не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на другую
страницу над таблицей в правом верхнем углу страницы следует написать «продолжение
таблицы» и указать ее номер.
Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника
или другого литературного источника, надо обязательно делать ссылку на первоисточник.
Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.) помещаются в проекте в
целях установления свойств и характеристик объекта или в качестве иллюстраций для
лучшего понимания текста.
Графический материал должен располагаться непосредственно после текста, в
котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости – в
приложении к дипломному проекту.
Графический материал должен иметь тематическое наименование (название),
которое помещается снизу. Под графическим материалом при необходимости помещают
поясняющие данные (подрисуночный текст).
Графический материал основной части и приложений следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией.
Научно-справочный аппарат реферата содержит две взаимосвязанные части: список
использованных источников и литературы и подстрочные ссылки.
Оформление списка производится в соответствии с требованиями, изложенными в
действующих нормативно-методических материалах ГОСТ 7.1- 2003. Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (М.: Издво стандартов, 2004); ГОСТ 7.80- 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.82-2001.
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие
требования и правила составления (Минск: Межгос. совет о стандартизации, метрологии и
сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись.
Сокращения слов в русском языке. Общие требования и правила (М.: Изд-во стандартов,
1995). Библиографические ссылки составляются на основании прил. 2 к утратившему силу
в основной части, но распространяющемуся на оформление ссылок ГОСТу 7.1-84.
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления (М.:
Изд-во стандартов, 1987). Список использованных источников и литературы печатается
через 1,5 интервала. Иностранные источники располагают в алфавитном порядке, причем
сначала перечисляется литература на языках, в основе которых лежит латиница, затем –
кириллица и иероглифическое письмо. Подстрочные ссылки печатаются через один
интервал. Расстояние между списком и подстрочными ссылками составляет 2 интервала.
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Реферат защищается студентом публично перед группой студентов и
преподавателем. Продолжительность доклада 10 – 15 минут. В своем выступлении на
защите реферата студент коротко останавливается на актуальности выбранной темы,
сообщает о своих конкретных выводах, аргументирует свои возражения на возможные
замечания однокурсников. По окончании доклада автор реферата отвечает на вопросы
преподавателя и студентов, касающиеся содержания реферата и приведенных в нем
материалов, а также тех тем, которые в той или иной степени были затронуты в самом
реферате.
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используются следующее программное обеспечение, Open
Office, Люникс (бесплатное программное обеспечение широкого класса), Skype, ЭБС
«IPRbooks».
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Бухгалтерский учет
и анализ в условиях банкротства организации» используются следующие информационнотехнологические понятия:
Аккаунт - дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится на
компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее имя, пароль,
права пользователя.
Административная (техническая) консультация – ряд административных операций,
проводимых специалистом по работе с дистанционной системой обучения.
Е-mail— сокращение от английского «электронная почта». Е-mail это обмен наборами
данных между различными компьютерами, объединенными в компьютерную сеть. По
можно передавать не только текстовую информацию, но и аудио- и видеофайлы.
Антиплагиат - российский интернет-проект, в рамках которого предлагается сервис по
проверке текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников.
Вебинар - онлайн мероприятие, на котором один или несколько спикеров могут проводить
презентации, тренинги, сейлс-митинги, совещания для группы от нескольких до нескольких
тысяч участников в Интернет или корпоративной сети. Основные возможности вебинаров
проводить видеоконференции, телеконференции, чат, демонстрации презентаций и
документов, демонстрацию экрана, онлайн-опросы, возможность пригласить любое
количество участников или спикеров из любой точки мира.
Вэбэссе - запись пользователя в режиме индивидуального планирования. Запись
производится на веб-камеру с последующей трансляцией преподавателю и или студентам
группы и возможным размещением на онлайн ресурсе Института.
Видеолекции - «банк данных» видеоматериалов по дисциплинам, которые в качестве
эксперимента обработаны и подготовлены для интерактивного просмотра.
Деловая игра
метод имитации принятия решений руководящих работников или
специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным
правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии
конфликтных, ситуаций или информационной неопределённости. Проводится в виде
Вебинара.
Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологий автоматизированных компьютерных систем при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника».
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Дидактические средства дистанционного обучения - учебные материалы, методы и
приемы обучения, формы организации учебно- познавательной деятельности, при
отсутствии непосредственного общения с преподавателем.
Диагностическое тестирование - входное тестирование, позволяющее определить
исходный уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент при изучении
вузовских дисциплин. Диагностическое тестирование студентов-первокурсников дает
возможность определить исходный уровень знаний и умений студентов. Тестирование
проводится по трем учебным предметам школьного курса «Математика», «Русский язык»,
«Иностранный язык». Данный контроль, проверка, оценивание, анализ статистических
данных и прогнозирование дальнейшего обучения студентов. Диагностическое
тестирование на Факультете дополнительного образования, проводимое для слушателей,
позволяет выявить акценты распределения преподавателем лекционного времени, а также
выявить возможности усиления структуры раздаточного материала, предоставляемого в
рамках проводимого обучения.
Итоговое тестирование - это диагностика результатов образовательного процесса по всей
дисциплине (по теме дисциплины), характеризующая не только уровень знании и умении
студентов, но и организацию образовательного процесса на кафедре и в учебном заведении
в целом. Применяется в конце семестра (программы обучения) в виде оценки качества
знании по дисциплине и допуска студента (слушателя) к экзамену или зачету, или в
качестве экзамена или зачета по дисциплине.
Интернет- технология (сетевая технология) - это дистанционная образовательная
технология, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей
для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и
формирования совокупности методических, организационных, технических и программных
средств реализации и управления учебным процессом независимо от места нахождения его
субъектов.
Контроль остаточных знаний - это диагностика знании студентов (слушателей) по всем
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить усвоения учебного материала и
проводимая в семестре, следующим за семестром, в котором изучалась дисциплина.
Консультант плюс - справочная правовая система, включающая в себя сборники
нормативных актов, судебных решении, комментариев, обзоров и т.д. Надёжный помощник
для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организации, а также для
специалистов государственных органов, ученых и студентов. В ней содержится огромный
массив правовой и справочной информации.
Коллективные тренинги - вид практического занятия, проводимого с использованием
системы Вебинар. Для организации коллективного тренинга требуется наличие у каждого
участника не только компьютера с колонками, подключенного к интернету, но и вебкамеры с микрофоном.
Коллоквиум - форма проверки и оценивания знании студентов (слушателей), проводимая с
использованием системы Вебинар. Как правило, представляет собой мини-экзамен,
проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на
основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и
другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять
на оценку на основном экзамене.
Научная среда ИЭУП - часть внутриинститутской информационной системы,
включающая в себя основные нормативные документы, регламентирующие научную
работу в ИЭУП, сборники научных трудов, изданные в ИЭУП, результаты научных
изыскании студентов, слушателей, магистрантов, преподавателей и др. ИЭУП. Включает в
себя также подбор тематических интернет-ссылок на другие сайты по теме.
Обратная связь с преподавателем - технологический процесс (Е-mail, скайп, вебинарконсультация и др.), посредством которого происходит связь студента (слушателя) с
преподавателем. Различают два вида обратной связи с преподавателем: онлайн связь
(скайп, вебинар, телефонный разговор, чат в вебинаре) и оффлайн связь (письмо по Е-mail,
общение в форуме, общение с преподавателем в социальных сетях).
512

Обучающиеся - студенты, слушатели, магистранты, аспиранты, зачисленные на одну из
предусмотренных законодательством форм обучения, которым предоставляется доступ к
информационным ресурсам ИЭУП в режиме дистанционного доступа.
Тренировочное тестирование - это программный комплекс, в основу которого положена
оригинальная методика проверки усвоения знаний, умений, навыков студентов
(слушателей) и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного
решения тестовых заданий. Применяется в качестве самостоятельной диагностики
результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по отдельным темам
дисциплины), позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного материала
достаточно большого объема. Применяется студентами в течение семестра изучения
дисциплины. Самостоятельная работа студентов (слушателей) с использованием системы
тестирования разделяется на самоподготовку и самотестирование и включает тестирование
по отдельным темам, разделам и всей изучаемой дисциплине. В соответствии с программой
дисциплины самостоятельная работа с использованием системы тестирования проводится,
но заданию преподавателя или по желанию студента (слушателя) самостоятельно оценить
свои знания.
Пароль - это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения
личности или полномочий.
Профессионально - тематическая консультация - консультация, проводимая
преподавателями при помощи современных информационных технологий (Скайп, Е-mail,
Вебинар, чат, форум, социальные сети) со студентами (слушателями). Возможно
проведение как групповых, так и индивидуальных консультаций.
Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для которого указана
информации о предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях.
Расписание является частью внутриинститутской информационной системы ИЭУП.
Расписание может быть групповым и индивидуальным.
Семинар (лат. - буквально: рассадник") - форма учебных практических занятии, при
которой учащиеся (студенты) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные
ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателя. Проводится
может при помощи Вебинара.
Система информированности общественности - система обеспечения своевременной,
достоверной и качественной информации, которая происходит из следующих источников:
Внутренние пользователи (студенты, преподавательский состав; обслуживающий персонал
(специалисты, методисты и др.), руководство ИЭУП, учёный Совет ИЭУП).
Внешние пользователи (работодатели, родители, органы государственной власти, партнеры
ИЭУП и другие категории внешних пользователей).
Слайд-лекции - лекции в цифровом формате, в которых учебный материал представлен в
виде слайдов, схем, рисунков и текстовых материалов.
Техническая консультация - ряд технических операций, проводимых специалистом в
качестве устранений неисправностей с работой дистанционной системы обучения.
Текущий контроль - это диагностика знаний студентов (слушателей) по отдельным
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить целостность и прочность усвоения
учебного материала достаточно большого объема. Применяется в течение семестра
изучения дисциплины или перед аттестацией по дисциплине и является частью системы
тестирования.
Форум - дискуссионные площадки для обсуждения. Используется для обсуждения
вопросов, связанных с образовательным процессом, дискуссионной площадки для
обсуждения отдельной дисциплины (темы дисциплины), научной дискуссионной
площадки, студенческой жизни, воспитательной работы и др.
Учебно-методическое обеспечение - обеспечение и сопровождение образовательных
программ, осуществляемых на основе информационных технологий по дисциплинам
(рассмотрение планов семинарских и практических занятий, заданий для самостоятельной
работы, тематики лекционных циклов и т.д.). Размещается в закрытой части сайта.
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Разрабатывается с учетом требований, регламентированных различными законодательными
актами и локальными документами ИЭУП.
Электронный заказ книг в библиотеке - система электронного заказа книг в библиотеке,
позволяющая бронировать учебную и научную литературу, контролировать сроки сдачи
литературы в библиотеку ИЭУП, осуществлять проверку наличия литературы в
библиотеке.
Электронный рабочий учебник по модулю дисциплины - учебный продукт,
выполненный в виде гипертекста.
Электронный конспект лекций - учебный материал по дисциплине, структурированный
по темам, промоделированный преподавателем и размещённый в закрытой части сайта.
Электронный банк знаний - совокупность электронных баз данных учебного назначения,
связанных системой автоматизированного документооборота и управления учебным
процессом.
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Институт имеет лекционные поточные аудитории и аудитории для проведения
семинарских занятий, практикумов, тренингов, проведения презентаций студенческих
работ по курсу «Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства», оснащенные
современной компьютерной техникой, в том числе мультимедийным проектором,
компьютером, интерактивной доской, экраном. Оборудование учебного кабинета включает
также посадочные места по количеству студентов, рабочее место преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
(модуля).
п/п

Вид и наименование
оборудования

Краткая характеристика

Демонстрация с ПК электронных презентаций, документов
Word, электронных таблиц.
2. Учебно- наглядные пособия Плакаты, иллюстрационный материал.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет".
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС IPRbooks сертифицированный программный комплекс (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о
регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.). Электронно- библиотечная система
(электронная библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
Учебные занятия по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ в
условиях банкротства организации» проводятся в аудиториях,
оборудованных проекторами, экранами, учебными досками,
1. Мультимедийные средства
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компьютерами, а также техническими средствами обучения.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Финансовый учет (продвинутый курс)» является
формирование у будущих магистров твердых теоретических знаний практических навыков по
организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, подготовке и
представлению финансовой информации различными пользователями для выработки,
обоснования и принятия решений в области финансовой политики в управлении экономикой, а
также налогообложения.
В системе бухгалтерского учета и аудита дисциплина «Финансовый учет (продвинутый
курс)» занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных
дисциплин. Полученные студентами, обучающимися по направлению «Экономика»
квалификация (степень) магистр, знания являются базой для изучения всех других специальных
дисциплин учебного цикла данной специальности.
В ходе изучения дисциплины «Финансовый учет (продвинутый курс)» предполагается
решение следующих задач:
- приобретение системы знаний о финансовом учете как одной из функций
предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при сохранении
источника дохода (собственного капитала) и призванной способствовать достижению целей на
рынке товаров и услуг;
- организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних
пользователей;
- подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей требованиям
различных пользователей (внутренних и внешних);
- получение навыков формирования учетной политики, обеспечивающей условия
существования целостности учётно-аналитической системы информации организации.
Знание финансового учета и отчетности позволит будущим магистрам на практике
грамотно формировать отчетность в организации и выстраивать общую стратегию
бухгалтерского учета.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Финансовый учет (продвинутый курс)» относится к дисциплинам
магистерской программы и призвана обеспечить профессиональную компетентность магистра в
области бухгалтерского (финансового) учета и отчетности в условиях реформирования
бухгалтерского учета, а также использования этой информации для целей анализа, контроля и
принятия управленческих решений.
Дисциплина «Финансовый учет (продвинутый курс)» обеспечивает преемственность и
взаимосвязь следующих дисциплин:
1. Макроэкономика (продвинутый уровень);
2. Микроэкономика (продвинутый уровень);
Знания, полученные в процессе изучения курса «Финансовый учет (продвинутый курс)»,
найдут свое применение при осуществлении следующих видов деятельности:
-использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета для
разработки и обоснования учетной политики предприятия в организациях с различными
правовыми формами и видами деятельности на основе действующей нормативной базы;
-решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления
информации финансового характера с целью последующего ее представления в финансовых
отчетах;
-оказание консалтинговых услуг в области ведения бухгалтерского, налогового,
управленческого видов учета.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих результатов обучения:
- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
- способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9).
В результате овладения дисциплиной магистры должны:
а) знать:
- основные принципы бухгалтерского (финансового) учета и базовые общепринятые правила
ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала в организациях
(предприятиях);
- систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера;
- проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе формирования информации
для характеристики состояния и изменений основного и оборотного капитала, собственных и
заемных источников финансирования активов предприятия, движения финансовых потоков за
отчетный год.
б) уметь:
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета для
разработки и обоснования учетной политики предприятия;
- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления
информации финансового характера с целью последующего ее представления в финансовых
отчетах для разработки и обоснования управленческих решений;
- проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью исключения
вуалирования и фальсификации отчетных данных.
в) иметь представление:
- об использовании пользователями информации финансового учета в процессе принятия
решений;
- о взаимосвязи финансового и управленческого учета в процессе подготовки информации для
пользователей;
- о тенденциях развития внешней и внутренней отчетности организаций;
- о проблемах бухгалтерской работы, связанных с адаптацией российской системы
бухгалтерского учета к требованиям международных стандартов, и возможных путях их
преодоления.
При изучении данной дисциплины нужно следить за изменениями в нормах
законодательства, регулирующего бухгалтерский учет.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч. лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля - Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы*

128

Семестры
12 3 4
+

8
120 (24)
9
79

5

6

+
+
+
+
+
216
6

216
6

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий
Коды
формируемых ЗЛТ
компетенций

Наименование раздела дисциплины
Тема 1. Концепция финансового учета и
финансовой отчетности
Тема 2. Учет внеоборотных активов и
направления его совершенствования
Тема 3. Проблемы учета финансовых вложений
Тема 4. Учет денежных средств и проблемы
формирования информационной базы для
составления отчета о движении денежных
средств
Тема 5. Учет материальнопроизводственных запасов и основные
направления его оптимизации
Тема 6. Учет расходов и доходов по
обычным видам деятельности
Тема 7. Проблемы учета расчетов и
обязательств
Тема 8. Учет труда и его оплаты в
современных условиях
функционирования организаций
Тема 9. Учет капитала и целевого
финансирования
Тема 10. Учет прибыли и убытков
Тема 11. Представление финансовой
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ОПК-3

ЗСТ КСР СРС Всего

1

10

8

19

1

10

8

19

1

10

8

19

1

10

8

19

1

10

8

19

10

8

18

10

8

18

10

8

18

10

4

14

20
10

4
9 7

25
27

ПК-5
ПК-9
1

1
1

отчетности и проблемы ее
достоверности

Итого:

8

120(2
4л.)

9 79

216

5.2. Содержание (дидактика) разделов и тем дисциплины
Тема 1. Концепция финансового учета и финансовой отчетности
Цели финансового учета. Сравнительная характеристика систем финансового,
управленческого и налогового учета. Системы отчетности на предприятии (финансовая,
статистическая, управленческая и налоговая) и направления их модернизации.
Основные направления реформирования системы бухгалтерского учета в России в
соответствии с МСФО. Международная гармонизация финансового учета и финансовой
отчетности в условиях нарастания темпов глобализации экономики: состояние и перспективы
развития.
Основные пользователи информации финансового учета, их информационные
потребности и требования к учетной информации.
Элементы финансовой отчетности. Порядок их признания и оценки.
Основополагающие допущения при формировании финансовой отчетности.
Сравнительный анализ основных принципов подготовки финансовой отчетности в
России и по МСФО.
Учетная политика, порядок ее формирования и раскрытия.
Тема 2. Учет внеоборотных активов и направления его совершенствования
Долгосрочные инвестиции, их структура и организация учета.
Основные средства, их классификация и оценка.
Учет поступления и выбытия основных средств. Учет затрат по капитальному
строительству. Способы начисления и учет амортизации основных средств. Учет
восстановления основных средств. Учет операций по договорам аренды и лизинга. Переоценка
основных средств. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета основных средств.
Сравнение российской международной практики учета основных средств и пути
совершенствования учета в России.
Понятие, классификация и учет нематериальных активов.
Учет расходов по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 3. Проблемы учета финансовых вложений
Понятие финансовых вложений и финансовых инструментов. Классификация и способы
оценки финансовых вложений.
Первоначальная и последующая оценка финансовых вложений.
Учет долевых ценных бумаг и вкладов в уставные капиталы.
Учет долговых ценных бумаг и предоставленных займов. Учет операций с векселями.
Учет вкладов по договору простого товарищества. Учет приобретенных прав
требований. Учет резервов под обесценение финансовых вложений.
Сравнение российской и международной практики учета финансовых инструментов и
пути совершенствования учета в России.
Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 4. Учет денежных средств и проблемы формирования информационной базы для
составления отчета о движении денежных средств
Учет кассовых операций и денежных документов.
Виды расчетов, учет операций по расчетным и другим счетам в банках.
Учет переводов в пути.
Учет денежных средств, выраженных в иностранной валюте. Курсовые разницы и
порядок их отражения в учете.
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Инвентаризация денежных средств. Порядок отражения ее результатов в бухгалтерском
учете.
Представление информации о денежных средствах в финансовой отчетности.
Тема 5. Учет материально-производственных запасов и основные направления его
оптимизации
Материально-производственные запасы, их состав и оценка.
Учет заготовления и приобретения материальных ценностей.
Учет расхода материальных ценностей. Порядок включения стоимости использованных
материалов в затраты на производство по фактическим ценам закупки или приобретения
(ФИФО), по средним фактическим ценам закупки или приобретения.
Инвентаризация материально-производственных запасов. Резерв под снижение
стоимости материально-производственных запасов.
Сравнение
российской
и
международной
практики
учета
материальнопроизводственных запасов и пути совершенствования учета в России.
Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 6. Учет расходов и доходов по обычным видам деятельности
Учет затрат на производство и определение себестоимости продукции
(работ, услуг). Учет затрат по элементам.
Учет выпуска готовой продукции.
Синтетический и аналитический учет готовой продукции.
Расходы на продажу: их состав, порядок учета и списания на себестоимость проданной
продукции.
Состав расходов по обычным видам деятельности, их признание и отражение в учете.
Порядок признания и оценки выручки от продажи продукции (работ, услуг).
Определение и списание прибыли (убытка) от продаж.
Раскрытие информации о доходах и расходах по обычным видам деятельности в
финансовой отчетности.
Сравнение российской и международной практики учета расходов и доходов по
обычным видам деятельности.
Тема 7. Проблемы учета расчетов и обязательств
Формы расчетов и их характеристики.
Признание и оценка дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и
исковой давности. Учет резервов по сомнительным долгам.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками.
Условные активы и обязательства и отражение информации о них в финансовой
отчетности.
Учет расчетов по кредитам и займам.
Учет расчетов с бюджетом по налогам.
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с подотчетными
лицами. Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с внутренними подразделениями.
Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок отражения ее результатов в
бухгалтерском учете.
Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 8. Учет труда и его оплаты в современных условиях функционирования
организаций
Состав фонда оплаты труда. Синтетический и аналитический учет заработной платы.
Порядок расчета заработной платы, доплат сдельщикам и повременщикам. Виды удержаний из
заработной платы.
Оплата отпусков, выходных пособий. Начисления по больничным листам. Оплата
простоев. Формирование резервов под оценочные обязательства на оплату отпусков, на
выплату вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год. Учет вносов на
обязательное социальное страхование.
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Сравнение российской и международной практики учета вознаграждений работникам и
пути совершенствования учета в России.
Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 9. Учет капитала и целевого финансирования
Концепции капитала. Капитал как объект учета.
Учет уставного капитала (учет складочного капитала хозяйственного товарищества,
неделимого фонда производственного кооператива, уставного фонда государственного и
муниципального унитарного предприятия). Изменение уставного капитала.
Учет добавочного капитала. Учет резервного капитала. Учет целевого финансирования.
Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 10. Учет прибыли и убытков
Признание доходов и расходов для целей бухгалтерского учета и налогообложения.
Классификация доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете.
Учет прочих поступлений и расходов. Учет доходов и расходов будущих периодов.
Понятие и порядок формирования и учет финансовых результатов (прибылей и убытков). Учет
налога на прибыль.
Учет операций по образованию и использованию нераспределенной прибыли.
Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 11. Представление финансовой отчетности и проблемы ее достоверности
Концепции финансовой отчетности в России и международной практике. Основные
нормативные документы, регулирующие состав и правила составления финансовой отчетности
организаций. Проблемы фальсификации финансовой отчетности.
Требования, предъявляемые пользователями к бухгалтерской отчетности.
Состав и порядок представления финансовой отчетности. Отражение событий после
отчетной даты и оценочных обязательств. Представление информации по сегментам.
Содержание, принципы и порядок составления бухгалтерского баланса. Содержание,
структура и порядок составления отчета о финансовых результатах. Раскрытие информации о
прибыли, приходящейся на одну акцию.
Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств.
Порядок раскрытия учетной политики в бухгалтерской отчетности.
Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Представление информации о
связанных сторонах и об участии в совместной деятельности.
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность. Отчетность малых предприятий.

5.3. Практические занятия (семинары)
№
№
Тема
занятия раздела
Тема 1. Концепция финансового учета и финансовой отчетности
1
1
Тема 2. Учет внеоборотных активов и направления его
2
2
совершенствования
Тема 3. Проблемы учета финансовых вложений
3
3
Тема 4. Учет денежных средств и проблемы формирования
4
4
информационной базы для составления отчета о движении денежных
средств
Тема 5. Учет материально-производственных запасов и основные
5
5
направления его оптимизации
Тема 6. Учет расходов и доходов по обычным видам деятельности
6
6
Тема 7. Проблемы учета расчетов и
7
7
Обязательств
Тема 8. Учет труда и его оплаты в современных условиях
8
8
функционирования организаций
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9
10
11

9
10
11

Тема 9. Учет капитала и целевого финансирования
Тема 10. Учет прибыли и убытков
Тема 11. Представление финансовой отчетности и проблемы ее
достоверности

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания предметов
профессионального цикла, предусмотренных для изучения в первом и
во втором семестрах учебным планом магистратуры по программе
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях
(кроме банков и других кредитных организаций)».
Поэтому перед изучением соответствующей темы рекомендуется
повторить учебный материал этих дисциплин, включая конспекты
лекций, специальную литературу и методические разработки по этим
дисциплинам.
Магистранту целесообразно использовать указанные в списке
литературы периодические издания последних лет выпуска, поскольку
положения нормативно-правовой базы постоянно обновляются. При
использовании учебных пособий необходимо обращать внимание на
разную структуру изложения материала и ориентироваться на
центральные издательства и издания, рекомендованные для изучения
в вузах.
При изучении содержания дисциплины рекомендуется использовать
как можно больше дополнительной литературы. При этом, для
успешного выполнения практических работ представляется
необходимым самостоятельно прорабатывать информационную базу и
методику финансового анализа, а также варианты и методики ведения
отдельных участков бухгалтерского и налогового учета, приведенные
в разных источниках литературы.
Разделы и темы для самостоятельного изучения
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Тема 1. Концепция финансового учета и финансовой отчетности
Тема 2. Учет внеоборотных активов и направления его совершенствования
Тема 3. Проблемы учета финансовых вложений
Тема 4. Учет денежных средств и проблемы формирования информационной базы
для составления отчета о движении денежных средств
Тема 5. Учет материально-производственных запасов и основные направления его
оптимизации
Тема 6. Учет расходов и доходов по обычным видам деятельности
Тема 7. Проблемы учета расчетов и обязательств
Тема 8. Учет труда и его оплаты в современных условиях функционирования
организаций
Тема 9. Учет капитала и целевого финансирования
525

10
11

Тема 10. Учет прибыли и убытков
Тема 11. Представление финансовой отчетности и проблемы ее достоверности

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения обучающимся образовательной программы по
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме кредитных организаций)» при изучении
дисциплины «Финансовый учет (продвинутый курс)» показан в
таблице.
Перечень компетенций по этапам их формирования по дисциплине
No
Наименование этапа изучения дисциплины
этапа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема 1. Концепция финансового учета и финансовой
отчетности
Тема 2. Учет внеоборотных активов и направления его
совершенствования
Тема 3. Проблемы учета финансовых вложений
Тема 4. Учет денежных средств и проблемы формирования
информационной базы для составления отчета о движении
денежных средств
Тема 5. Учет материально-производственных запасов и
основные направления его оптимизации
Тема 6. Учет расходов и доходов по обычным видам
деятельности
Тема 7. Проблемы учета расчетов и обязательств
Тема 8. Учет труда и его оплаты в современных условиях
функционирования организаций
Тема 9. Учет капитала и целевого финансирования
Тема 10. Учет прибыли и убытков
Тема 11. Представление финансовой отчетности и проблемы ее
достоверности

Перечень
формируемых
компетенций
ОПК-3
ОПК-3, ПК-5
ОПК-3, ПК-5, ПК-9
ОПК-3, ПК-5, ПК-9
ОПК-3, ПК-5, ПК-9
ОПК-3, ПК-5, ПК-9
ОПК-3, ПК-5, ПК-9
ОПК-3, ПК-5, ПК-9
ОПК-3, ПК-5, ПК-9
ОПК-3, ПК-5, ПК-9
ОПК-3, ПК-5, ПК-9

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с учётом балльнорейтинговой системы (ECTS), которая включает несколько составляющих.
1. Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий контроль знаний по
дисциплине»: сумма баллов по модулям: аудиторная работа, самостоятельная работа.
Текущий контроль знаний оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:
1.1. Модуль «Аудиторная работа»
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- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и заданий оценивается от 0 до 2-х баллов.
1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16 баллов;
- выполнение комплексного семестрового задания оценивается от 0 до 30 баллов;
- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на экзамене (0-40 баллов);
3.Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине с
учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS) показана в табл.

Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине
Числовое
Вербальное значение
Уровень владения компетенция- ми
Баллы значение
ECTS
оценки
(качественная характеристика)
оценки
Высокий уровень освоения
компетенций в полном объеме,
А
позволяющий вести профессиональную
90-100 5
Отлично
Excellent деятельность и самостоятельно
принимать решения по широкому кругу
профессиональных вопросов
Хороший уровень освоения
В Very компетенций в полном объеме,
81-89 4
Хорошо
good
позволяющий эффективно вести
профессиональную деятельность
Достаточный уровень владения
С Good компетенциями для профессиональной 75-80 4
Хорошо
деятельности
D
Допустимый уровень владения
Satisfac- компетенциями для профессиональной 66-74 3
Удовлетворительно
tory
деятельности
Е
Минимальный уровень владения
61-65 3
Удовлетворительно
Sufficient компетенциями
Недостаточный уровень владения
F Fail
0-60
2
Неудовлетворительно
компетенциями

7.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков
и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
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Типовые контрольные задания включают перечень типовых контрольных
теоретических вопросов для промежуточной аттестации (экзамен), необходимые для
оценки знаний, умений, навыков формирования компетенций по дисциплине.
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины в рамках проведения промежуточной аттестации
Коды формируемых
Оценочные средства
компетенций
1. Порядок разработки внутренних документов, необходимых для
организации учета в фирме (учетная политика, положение о
документообороте, должностные инструкции, рабочий план счетов и др.)
2. Капитал как универсальный объект учета и отчетности.
3. Прочие факты хозяйственной деятельности: условные обязательства и
условные активы организации; оценочные обязательства; информация,
связанная с признанными в бухгалтерском балансе активами и
обязательствами; информация о финансовых инструментах срочных
сделок.
4. Учет и отражение в отчетности информации об: оценочных резервах,
оценочных обязательствах и изменениях оценочных значений
5. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, определение необходимого
набора уровней аналитического учета.
6. Исправление ошибок в БУ и БО.
7. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых
результатах и отчетом о движении денежных средств.
8. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции в системе финансового учета.
9. Учет амортизируемого имущества, его состав, классификация, методы
начисления амортизации по правилам бухгалтерского и налогового учета.
10. Алгоритм расчета и отражения в бухгалтерском учете налога на
прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по
ОПК-3
налогу
на прибыль».
ПК-5
11. Учет доходов, расходов и финансовых результатов. Понятие доходов и
расходов, их признание по правилам бухгалтерского и налогового учет.
ПК-9
12. Отчет о финансовых результатах: содержание отчета, порядок
составления.
13. Оценка имущества и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности
в отечественной и зарубежной практике.
14. Содержание бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс
организации, принципы построения, содержание, правила оценки статей.
15. Принципы учета денежных средств, расчетов и текущих обязательств.
16. Порядок отражения расчетов с бюджетом по основным видам налогов:
налог на имущество, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль.
17. Бухгалтерский и налоговый учет, их взаимосвязь и отличия,
возможности сближения
18. Учет прибылей и убытков. Порядок выявления и учет
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
19. Отчет о движении капитала: цель, задачи и порядок составления.
20. Порядок составления книги продаж и книги покупок. Представление
отчетности по НДС.
21. Учет прибыли хозяйствующего субъекта
22. Учет отгрузки готовой продукции.
23. Учет и отражение в отчетности информации об: оценочных резервах,
оценочных обязательствах и изменениях оценочных значений
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24. Подходы к раскрытию информации о денежных средствах и
денежных эквивалентах согласно учётной политики организации,
отделению информации о денежных эквивалентах от других финансовых
вложений.
25. Учетная политика организации, ее особенности в зависимости от
условий хозяйствования.
26. Определение финансового результата от продажи готовой продукции,
товаров, работ, услуг.
27. Учет НМА. Порядок расчета сумм амортизации. Виды НМА, не
подлежащие амортизации
28. Документальное оформление учета расчетов с подотчетными лицами и
персоналом по прочим операциям.
29. Учет и отчетность по сегментам.
30. Проблемы и предпосылки развития баланса как основной формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
31. Учет материально-производственных запасов: проблемы учета,
нормативные документы, точки зрения.
32. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Способы обеспечения
обязательств
33. Учет и раскрытие информации в отчетности о финансовых вложениях.
34. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России).
35. Множественность направлений учётной политики организации.
Рабочий план счетов, соответствующий принципу целесообразности
детализации информации об объектах управления и учёта.
36. Аналитический и синтетический учет расчетов с разными дебиторами и
кредиторами.
37. Инвентаризация активов и обязательств: порядок ее проведения,
документальное оформление и учет результатов инвентаризации.
38. Элементы, характеризующие финансовое положение организации
(активы, обязательства и капитал) и результаты ее деятельности (доходы и
расходы).
39. Отчёт о движении денежных средств как особая составная часть
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
40. Традиционный и целевой подход к классификации затрат, принятые в
финансовом и управленческом учёте.
41. Раскрытие информации о содержании забалансовых статей в годовой
бухгалтерской отчетности организации в качестве дополнительного
источника о финансовом положении организации и финансовых
результатах ее деятельности.
42. Учет финансовых результатов организации и налога на прибыль (ПБУ
18/02).
43. Учет расходов по кредитам и займам: бухгалтерский и налоговый
аспекты.
44. Тенденции развития финансовой отчетности: глобальная унификация и
дифференцированный подход к содержанию и объему отчетной
информации предприятий, относящихся к различным секторам экономики.
45. Расчет и отражение в бухгалтерском учете начисления и уплаты налога
на доходы физических лиц. Порядок расчета и учета страховых взносов во
внебюджетные фонды.
46. Бухгалтерский баланс: функции, содержание, техника составления
отдельных видов баланса (вступительного, годового, ликвидационного)

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций
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В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы оценивания
знаний умений и навыков основаны на модульно-рейтинговой системе реализации
учебного процесса и предполагает создание условий для объективной и всесторонней
оценки качества знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его аудиторной
и внеаудиторной работы, определения уровня полученных компетенций студентов по
дисциплине «Финансовый учет (продвинутый курс)».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения дисциплины.
15. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- Контактная работа обучающихся с преподавателем.
- Самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на экзамене.
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Контактная работа обучающихся с преподавателем» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: присутствие студента на занятии;
наличие у студента конспекта, необходимых методических материалов, решенных задач и
заданий; активность участия обучающегося в обсуждении вопросов, решении задач, кейсов;
отсутствие ошибок, неточностей в ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи с
получаемой компетенцией.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется принятием решения с учетом
следующих показателей: выполнение текущей самостоятельной работы, предусмотренной
программой; выполнение комплексного (семестрового) задания для самостоятельной
работы; проверка готовности к семинарскому занятию; проверка рубежного тестирования;
проверка итогового тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде экзамена. Студент допускается к
экзамену при условии положительных оценок по итогам промежуточного контроля.
Экзамен проводится в письменно - устной форме. Основная цель проведения экзамена –
проверка уровня усвоения компетенций, приобретенных в процессе изучения дисциплины.
Экзамен проводится по расписанию в аудитории, которая должна отвечать
следующим требованиям - иметь отдельные рабочие места по числу студентов и быть
оборудованным компьютерами с подключенными справочно-правовыми системами и
системой Интернет. Запрещается в процессе проведение экзамена использование
мобильных телефонов и общение студентов между собой. Во время проведения экзамена
запрещается присутствовать в помещении (аудитории) посторонним лицам. Магистрант
вправе пользоваться нормативными документами на бумажных и электронных носителях.
Использование учебников, учебных пособий, конспектов лекций во время экзамена
запрещается. Магистрант допускается к сдаче экзамена при обязательном предъявлении
зачетной книжки и наличии оценки «Текущий контроль знаний по дисциплине» не менее
21 балла. При повторной сдаче помимо зачетной книжки студент предъявляет допуск. В
случае опоздания студента (независимо от причин) время окончания экзамена не
изменяется.
Преподаватель, проводящий экзамен проверяет готовность аудитории к проведению
экзамена, раскладывает экзаменационные билеты, оглашает порядок проведения экзамена,
уточняет со студентами организационные вопросы, связанные с проведением экзамена.
После этого студенты передают зачетную книжку преподавателю, выбирают
экзаменационный билет, а преподаватель фиксирует в экзаменационной ведомости номер
экзаменационного билета. Студент проходит на свое место и начинает подготовку ответа.
Для ответа используется стандартный лист формата А4. При оформлении ответа
допускается употребление только общепринятых сокращений. Листы ответа следует
заполнять аккуратно и разборчиво ручкой синего или черного цвета; использование
карандаша недопустимо. Студент надписывает каждый лист письменной работы, указывая
фамилию, инициалы, курс и номер учебной группы. Ошибочную, по мнению студента,
часть ответа ему следует аккуратно зачеркнуть. Использование иных корректирующих
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средств не рекомендуется в связи с ограниченным временем проведения экзамена. Ответы,
оформленные с нарушением данных правил, не подлежат проверке и оцениваются на
«неудовлетворительно». Неподписанные письменные работы не проверяются, а студенты,
сдавшие их, считаются не явившимися на экзамен.
По истечении времени, отведенного на подготовку ответа (1 час) студент сдает ответ
вместе с билетом преподавателю. Во время экзамена студент не имеет право покидать
аудиторию. После проведения проверки (в процессе проведения проверки) преподаватель
приглашает студента на устное собеседование. В результате собеседования по каждому из
трёх заданий экзаменационного билета ответы оцениваются в баллах: первый вопрос от 0
до 12 баллов, второй вопрос от 0 до 12 баллов, третий вопрос от 0 до 16 баллов. Итого по
результатам экзамена обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
По результатам ответа на экзаменационный билет преподаватель выставляет оценку
с учетом показателей работы студента в течение семестра. В экзаменационной ведомости
выставляются баллы по всем критериям оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов, решенных
задач и заданий (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
- оценка ответа студента на экзамене (0-40 баллов);
- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с трансформацией балльной̆
оценки общепринятую в РФ пятибалльную систему.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1. Основная литература
1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : практикум /
И.В. Анциферова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 366 c. —
978-5-394-01102-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60392.html
2. Павлова С.В. Финансовый учет [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
С.В. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, Институт
холода и биотехнологий, 2015. — 38 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65355.html
3. Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для
вузов / В.А. Бородин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 528
c. — 5-238-00675-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52444.html
8.2. Дополнительная литература
1. Барулина Е.В. Управление стоимостью компании [Электронный ресурс] : финансовый
контроллинг, менеджмент, информационно-сервисное обеспечение. Монография / Е.В.
Барулина, С.В. Барулин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 255 c. —
978-5-4365-0663-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61672.html
2. Тетерлева А.С. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.С. Тетерлева. — Электрон. текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 176 c. — 978-5-7996-1837-7.
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— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66546.html
3. Душечкина Н.В. Учёт и анализ [Электронный ресурс] : методические рекомендации /
Н.В. Душечкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная
академия водного транспорта, 2015. — 28 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46880.html
4. Жаров Д. Финансовое моделирование в Excel [Электронный ресурс] / Д. Жаров. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. —
170 c. — 978-5-9614-0885-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41489.html
5. Барулин С.В. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / С.В. Барулин,
Е.А. Ермакова, В.В. Степаненко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай
Пи Эр Медиа, 2017. — 332 c. — 978-5-394-01471-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57109.html
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
Федеральные органы власти
124 www.gov.ru
-официальный
сайт
федеральных
органов
исполнительной власти РФ
125 www.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. Базы
данных включают законы, законопроекты, решения и резолюции,
новости правоведения и экономики.
Сайты изданий
126 http://www.ifak.org - официальный сайт Международной
федерации Бухгалтеров. На сайте размещены международные
стандарты аудита.
127 www.rg.ru - Российская Газета;
128 www.pnp.ru - Парламентская газета;
129 www.itogi.ru - Итоги;
130 www.com2com.ru/fingaz - Финансовая газета;
131 www.expert.ru - Эксперт;
132 www.raexpert.ru - Эксперт РА;
133 www.profil.orc.ru - Профиль;
134 www.ft.com - The Financial Times;
135 www.vedomosti.ru - Ведомости;
136 Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.- Эксперт;
137 www.kommersant.ru - Коммерсанть;
138 http://www.klerk.ru/ - Клерк.ру - все о бухгалтерском
учете;
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
Теоретический материал дисциплины «Финансовый учет (продвинутый курс)»
изучается в течение одного семестра по всем формам обучения в соответствии с учебным
планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена электронными учебнометодическими ресурсами, возможностью общения студента с преподавателем
посредством электронной почты, доступом в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые представляются
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систематически в сочетании с занятиями семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции
и семинары) объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном учебном комплексе, а
также заданиями, которые выдаёт преподаватель.
Основной целью занятий лекционного типа является формирование у студентов
системы компетенций по основным теоретическим аспектам.
Цель занятий семинарского типа:
- развитие навыков и компетенций работы в команде и самостоятельной
исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и предложений.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной
работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной работы
обучающихся над учебным материалом;
- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и изложения учебного
материала в аудитории, развить навыки самостоятельной исследовательской деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное
суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.
Выбор тем занятий семинарского типа обосновывается методической взаимосвязью
с программой курса и строится на узловых темах. Планы семинарских занятий
подготовлены в соответствии с ФГОС и программой курса.
Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме: обсуждение
заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач и тестов, обсуждение докладов и
курсовых работ, дискуссии, рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и
моделирование различных видов и компонентов профессиональной деятельности,
составлением на основе заданных параметров отчетных форм, работой с нормативноправовой базой, проведение анализа отчетности и развитием навыком принятия
инвестиционных, кредитных и финансовых решений, а также в интерактивной форме.
Желательно при подготовке к семинару придерживаться следующих рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных пособий, конспектов
лекций, Интернет-ресурсов и других материалов необходима его собственная
интерпретация. Не следует жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно
уяснить сущность и передать ее в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоставить учебный
материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и сформулировать собственное
умозаключение и научную позицию. При этом нет необходимости составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать пояснительные
записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной литературы,
студенты должны регулярно (не реже одного раза в месяц) просматривать специальные
журналы, а также Интернет-ресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию,
которую содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в рамках
изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала рассматриваются на
семинарских занятиях в виде подготовленных студентами сообщений, с последующим
оппонированием и обсуждением всей группой. Семинары по отдельным темам проходят с
обязательным решением задач, которые выдаются преподавателем на занятии.
Своевременная и качественная подготовка к семинару и выполнение заданий
является необходимым условием итоговой аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие информационные
технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
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- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет
контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в
мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и
оценке работы на практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает самостоятельно.
Время на подготовку к экзамену студент регулирует самостоятельно.

10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов.
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме,
изложенное перед аудиторией слушателей. Эффективность выступления студента на
семинаре во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки
научного доклада.
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует
от студента умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать
аудиторию результатами своего доклада. Следовательно, подготовка научного доклада
требует определенных навыков.
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:
61.
Выбор темы научного доклада.
62.
Подбор материалов.
63.
Составление плана доклада. Работа над текстом.
64.
Оформление материалов выступления.
65.
Подготовка к выступлению.
Выбор темы научного доклада
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего
выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит
наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом
вопросе играют интересы, увлечения и личные склонности магистранта, непосредственная
связь темы доклада с будущей или настоящей практической работой. Определенную
помощь при избрании темы может оказать преподаватель, ведущий семинарские занятия
или читающий лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке
необходимо учитывать следующие требования:
1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. Здесь
очень важен внутренний психологический настрой. Интерес порождает воодушевление,
возникающее в ходе работы над будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и
волнующей, способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.
2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с
ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан на
10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и
глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов.
3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать
какую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных
авторов по освещаемой проблеме.
Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить
цель будущего выступления.
Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно
сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо
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обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает
направление, в котором будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно
подбирать необходимый материал.
Известно, что критерием успешного выступления является наличие контакта,
возникающего между докладчиком и аудиторией. Любой контакт предполагает
включенность обеих сторон – и докладчика, и слушателей – в мыслительную деятельность.
Чтобы вызвать интерес, необходимо в начале выступления сформулировать цель научного
доклада.
Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить к подбору
материалов. А это уже второй этап подготовительной работы.
Подбор материалов
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра
источников организационного поведения. Это позволит получить общее представление о
вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает
знакомство с тремя группами источников. Первая группа – это учебники и учебные пособия
по теории менеджмента. Вторая группа включает монографии, научные сборники,
справочники. К третьей группе относятся материалы периодической печати – журнальные
и газетные статьи.
Составление плана доклада
Работа над текстом
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное
представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом
необходимо учесть, что предварительно составленный план будет изменяться и
корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет
конкретно обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу
создаваемого доклада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В
дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет
дополнять, совершенствовать и конкретизировать.
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и
ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо
произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный план.
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его
построения.
Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную часть,
заключение.
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в
докладе проблемой.
Хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3 минуты), оно
необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для доклада.
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займёт центральное место.
Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех
всего доклада.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, обозначенных
автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления,
привести необходимые доказательства (аргументы).
Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо
составить ее подробный план. Важность составления такого плана связана с основной
задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь
представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в теме доклада проблеме.
Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает возможность
автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в установленный
регламент.
Каким образом следует излагать материал в основной части доклада?

535

Текст научной работы отличается от всякого другого своей логичностью. Поэтому
выделение вопросов в основной части должно соответствовать логике проблемы,
обозначенной в докладе. Существуют также наиболее общие принципы представления
материала:
1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала предполагает
следующее его представление. В начале доклада приводятся примеры, на основании
которых делается обобщение.
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, запоминающимися,
тщательно отобранными. Автору не следует использовать в докладе случайные факты и
делать на их основе далеко идущие выводы.
При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа проблемы
нужно использовать больший объем сведений и фактов, чем непосредственно требуется для
написания текста выступления. Резервный материал делает доклад более ярким и
убедительным. «Хороший доклад - это тот, за которым стоит много резервного материала,
значительно больше, чем оратор имел возможность использовать». Резервный материал
может быть также использован для ответа на возможные вопросы аудитории.
2. От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение общих
теоретических положений, которые затем конкретизируются и разъясняются.
3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения материала используется
при анализе истории излагаемой проблемы.
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к частному,
другие - с использованием принципа историзма, или восхождения от частных примеров к
общему выводу.
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для любого
научного доклада является доказательность высказываемых утверждений. Каждый тезис
(тезис — концентрированное выражение отдельной мысли доклада), приводимый в
докладе, необходимо обосновать, привести в качестве доказательства несколько цифр,
фактов или цитат. При этом важно соблюдать «ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ» и не перегружать
доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с большим ограничением. Человеческое
сознание не может одновременно воспринимать более чем 7 (+ -) 2 цифр. Следует избегать
простого перечисления чисел. Их лучше сгруппировать, проклассифицировать и
представить в виде графика или диаграммы.
Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными историями.
Любая пословица должна органически вписываться в содержание доклада. Образность
выступления создается логикой его построения и его убедительностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его,
как и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спокойной и неторопливой
обстановке. На экспромт не следует рассчитывать. «Завершение выступления
действительно представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи. То, что
оратор говорит в заключении, его последние слова продолжают звучать в ушах слушателей,
когда он уже закончил свое выступление, и видимо, их будут помнить дольше всего».
В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения,
прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить также функцию
обобщения всего представленного докладчиком материала.
После написания доклада следует приступить к его оформлению.
Оформление материалов выступления
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его
слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства
воздействия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно
следует успешно использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. Для этого необходимо
оформить научные результаты и подготовить презентацию доклада.
Для того чтобы сделать максимально наглядными доказательства выдвигаемых в
докладе положений, обоснование сделанных выводов и предложенных рекомендаций,
следует использовать дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и
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т.п.), которые могут быть оформлены в виде плакатов, компьютерной презентации или
слайдов. В этой связи очень важно заранее узнать, какими техническими возможностями
вы будете располагать в зале, где будет проходить выступление (практически все
аудитории ИЭУП оснащены необходимым мультимедийным оборудованием).
Обязательным требованием к оформлению таких материалов является наличие
обоснованных ссылок на них в тексте доклада. Все эти дополнительные материалы должны
быть пронумерованы в соответствии с последовательностью упоминания в докладе. Важно
перечислить источники данных, исходя из которых построены эти графики, таблицы,
диаграммы и т.д., и выводы, которые можно сделать на их основании, т.е. обосновать их
использование.
Презентация представляет собой процесс представления основных научных
результатов, полученных в результате самостоятельного исследования. Для более
наглядного представления результатов рекомендуется использовать технические средства
для демонстрации видео и фото – материалов. Результаты, представленные в таблицах и
схемах в форме компьютерной презентации, помогают в восприятии информации. Для
компьютерной презентации наиболее подходящей компьютерной программой является
Power Point. Наиболее важное условие успешной презентации – это, с одной стороны,
краткость, с другой стороны - максимальная информированность. Прежде чем приступать к
подготовке презентации, необходимо определить целевую аудиторию и продолжительность
выступления. Наиболее положительное впечатление производят короткие презентации (не
более 7 минут), в которые демонстрируются основные результаты, представленные в
наглядной форме понятным языком. При представлении результатов необходимо
сосредоточится на теме исследования и не отклоняться от нее. Необходимо понимать, что
наибольший для слушателя интерес представляют не разбор существующих теорий по
проблеме, а ваш вклад в разработку этой проблемы. Считается, что исследование
осуществляется совместно с научным руководителем, поэтому представление результатов
только от себя считается некорректным.
Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые фрагменты, на
которых вы останавливаетесь при обсуждении. В слайдах компьютерной презентации не
должно быть слишком много текста. Его сложно воспринимать. Приветствуется
использование в компьютерной презентации фотографий, сделанных лично вами.
Полученные вами результаты также лучше воспринимаются, когда они представлены в
таблице и диаграмме. Но таблиц также не должно быть много. Лучший вариант одна – две
таблицы на всю презентацию и одна-две диаграммы. Весь объем презентации должен быть
не более пятнадцати слайдов. Желательно заранее договориться с людьми, которым вы
доверяете, по вопросу переключения слайдов. Также можно договориться о знаке, который
будет сигналом к переключению слайдов.
Чтобы использование наглядных пособий при презентации произвело
предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие правила:
1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его
демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей.
2. Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам
следует придать доступную форму диаграмм или графиков.
3. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому себе.
4. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных
материалов.
5. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и
переходить к демонстрации других материалов.
6. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если аудитория занята
рассматриванием наглядных материалов.
Завершающим этапом работы над научным докладом является подготовка
выступления.
Подготовка к выступлению
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Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к выступлению:
готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления или приготовить
краткие рабочие записи.
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика
составление полного текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы могут
составить тезисы доклада.
Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух
подготовленного текста недопустимо.
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие моменты:
1. До и после важных мыслей следует делать паузу.
2. Для большего акцента, сказанного необходимо менять тон голоса и тембр речи.
Это сделает Вашу речь более выразительной.
3. Необходимо иметь контакт с аудиторией.
4. Не перегружать устный доклад цифровым и статистическим материалом.
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований, приведенных в
данной методической разработке, поможет студентам освоить более эффективные приемы
ведения самостоятельной работы.
9.3. Методические указания по подготовке научного реферата
Написание реферата должно способствовать закреплению, углублению и
обобщению знаний, полученных студентами за время обучения, и закреплению
компетенций.
Выбор практических заданий осуществляется в соответствии с последней цифрой
учебного шифра.
Цель написания реферата:
– закрепление и укрепление компетенций, творческий анализ конкретной темы
учебной дисциплины.
При выполнении работы студенту необходимо:
1. Обобщить приобретенные теоретические и практические знания.
2. Изучить рекомендуемую литературу.
3. Изложить в соответствии с выбранной темой все основные вопросы работы.
Тема реферата выбирается непосредственно самим студентом в процессе обучения в
соответствии с учебным шифром.
Тематика рефератов должна соответствовать учебной задаче данной дисциплины и
наряду с этим увязываться с практическими требованиями науки и производства.
Реальность тематики рефератов – это прежде всего ее научность, современность и
направленность на получение студентами навыков самостоятельной творческой
сознательной работы.
Реферат – это научное исследование студента, способствующее углубленному
изучению учебного материала, развивающее способность к научному творчеству. Реферат
позволяет оценить уровень знаний, навыков и компетенций самостоятельной работы
студента.
Реферат включает:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение (1-2 стр.)
4. Основная часть (до 20 стр.)
5. Заключение (1-3 стр.)
6. Список используемой литературы
7. Приложения (в случае необходимости).
Общий объем реферата (включая список литературы) 20-25 страниц, текст
размещается на одной стороне стандартного листа формата А4. Все страницы должны быть
сшиты в одной папке (типа скоросшивателя).
4. Реферат должен иметь содержание (оглавление) и полную нумерацию страниц в
соответствие с содержанием.
538

5. Иметь титульный лист установленного образца (допускается заполнение
титульного листа разборчивым подчерком).
При оформлении реферата необходимо выполнить следующие требования:
Реферат должен быть подготовлен в двух идентичных экземплярах. Один экземпляр,
выполненный печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной
стороне белой бумаги формата А4, переплетается в папку (типа скоросшивателя). Второй
экземпляр представляется на электронном носителе.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: слева 3 см, справа- 1,0
см, сверху и снизу – по 2 см. Шрифт: Times New Roman Gyr, стиль Normal, размер шрифта
14pt, интервал 1,5; рисунки, схемы, графики и т.п. в формате 113x171; формулы набирать в
редакторе Microsoft equation 2.0.10 кеглей без теней; сноски печатаются 10 кеглей через 1
интервал с табуляцией 0,4 и высотой 0,9 см; начинать сноски на каждой странице;
нумерация текста – вверху страницы по центру.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.
Нумерация страниц начинается с титульного листа, но проставляется, начиная с
введения, т.е. со страницы 3. Далее проставляется сквозная нумерация страниц, включая
библиографию и приложения.
Основная часть реферата в зависимости от темы исследования и содержания
излагается в виде текста, иллюстративных материалов (таблиц, чертежей, схем, диаграмм,
гистограмм, рисунков) в различном сочетании. Иллюстративный материал (чертежи,
схемы, диаграммы и т. п.) помещают в тексте в целях выявления свойств и характеристик
объекта исследования или для лучшего понимания текста.
Цифровая и словесная информация о нескольких объектах, представ- ленная рядом
признаков, представляется в виде одной или нескольких таблиц. Последние используются
для большей наглядности и возможности сравнения показателей. Таблицы имеют два
уровня дифференциации текста: вертикальный – графы, горизонтальный – строки. Графы
таблицы должны быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной
странице; на последующих страницах повторяются номера граф. В заголовках и
подзаголовках строк и граф таблицы употребляются только общепринятые сокращения и
условные обозначения.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово «Таблица» начинаются
с прописной буквы. Заголовок не подчеркивается. Заголовок таблицы помещают на
следующей строке от слова «Таблица» посередине страницы.
Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них. Они должны
иметь сквозную нумерацию. Знак No при нумерации таблиц не ставится.
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер таблицы.
Разрывать таблицу и переносить ее часть на другую страницу можно только в том случае,
если она целиком не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на другую
страницу над таблицей в правом верхнем углу страницы следует написать «продолжение
таблицы» и указать ее номер.
Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника
или другого литературного источника, надо обязательно делать ссылку на первоисточник.
Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.) помещаются в проекте в
целях установления свойств и характеристик объекта или в качестве иллюстраций для
лучшего понимания текста.
Графический материал должен располагаться непосредственно после текста, в
котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости – в
приложении к дипломному проекту.
Графический материал должен иметь тематическое наименование (название),
которое помещается снизу. Под графическим материалом при необходимости помещают
поясняющие данные (подрисуночный текст).
Графический материал основной части и приложений следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией.
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Научно-справочный аппарат реферата содержит две взаимосвязанные части: список
использованных источников и литературы и подстрочные ссылки.
Оформление списка производится в соответствии с требованиями, изложенными в
действующих нормативно-методических материалах ГОСТ 7.1- 2003. Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (М.: Издво стандартов, 2004); ГОСТ 7.80- 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.82-2001.
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие
требования и правила составления (Минск: Межгос. совет о стандартизации, метрологии и
сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись.
Сокращения слов в русском языке. Общие требования и правила (М.: Изд-во стандартов,
1995). Библиографические ссылки составляются на основании прил. 2 к утратившему силу
в основной части, но распространяющемуся на оформление ссылок ГОСТу 7.1-84.
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления (М.:
Изд-во стандартов, 1987). Список использованных источников и литературы печатается
через 1,5 интервала. Иностранные источники располагают в алфавитном порядке, причем
сначала перечисляется литература на языках, в основе которых лежит латиница, затем –
кириллица и иероглифическое письмо. Подстрочные ссылки печатаются через один
интервал. Расстояние между списком и подстрочными ссылками составляет 2 интервала.
Реферат защищается студентом публично перед группой студентов и
преподавателем. Продолжительность доклада 10 – 15 минут. В своем выступлении на
защите реферата студент коротко останавливается на актуальности выбранной темы,
сообщает о своих конкретных выводах, аргументирует свои возражения на возможные
замечания однокурсников. По окончании доклада автор реферата отвечает на вопросы
преподавателя и студентов, касающиеся содержания реферата и приведенных в нем
материалов, а также тех тем, которые в той или иной степени были затронуты в самом
реферате.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используется программное обеспечение, Skype, ЭБС
«IPRbooks».
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Финансовый учет
(продвинутый курс)» используются следующие информационно-технологические понятия:
Аккаунт - дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится на
компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее имя, пароль,
права пользователя.
Административная (техническая) консультация – ряд административных операций,
проводимых специалистом по работе с дистанционной системой обучения.
Е-mail— сокращение от английского «электронная почта». Е-mail это обмен наборами
данных между различными компьютерами, объединенными в компьютерную сеть. По
можно передавать не только текстовую информацию, но и аудио- и видеофайлы.
Антиплагиат - российский интернет-проект, в рамках которого предлагается сервис по
проверке текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников.
Вебинар - онлайн мероприятие, на котором один или несколько спикеров могут проводить
презентации, тренинги, сейлс-митинги, совещания для группы от нескольких до нескольких
тысяч участников в Интернет или корпоративной сети. Основные возможности вебинаров
проводить видеоконференции, телеконференции, чат, демонстрации презентаций и
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документов, демонстрацию экрана, онлайн-опросы, возможность пригласить любое
количество участников или спикеров из любой точки мира.
Вэбэссе - запись пользователя в режиме индивидуального планирования. Запись
производится на веб-камеру с последующей трансляцией преподавателю и или студентам
группы и возможным размещением на онлайн ресурсе Института.
Видеолекции - «банк данных» видеоматериалов по дисциплинам, которые в качестве
эксперимента обработаны и подготовлены для интерактивного просмотра.
Деловая игра
метод имитации принятия решений руководящих работников или
специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным
правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии
конфликтных, ситуаций или информационной неопределённости. Проводится в виде
Вебинара.
Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологий м автоматизированных компьютерных систем при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника».
Дидактические средства дистанционного обучения - учебные материалы, методы и
приемы обучения, формы организации учебно- познавательной деятельности, при
отсутствии непосредственного общения с преподавателем.
Диагностическое тестирование - входное тестирование, позволяющее определить
исходный уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент при изучении
вузовских дисциплин. Диагностическое тестирование студентов-первокурсников дает
возможность определить исходный уровень знаний и умений студентов. Тестирование
проводится по трем учебным предметам школьного курса «Математика», «Русский язык»,
«Иностранный язык». Данный контроль, проверка, оценивание, анализ статистических
данных и прогнозирование дальнейшего обучения студентов. Диагностическое
тестирование на Факультете дополнительного образования, проводимое для слушателей,
позволяет выявить акценты распределения преподавателем лекционного времени, а также
выявить возможности усиления структуры раздаточного материала, предоставляемого в
рамках проводимого обучения.
Итоговое тестирование - это диагностика результатов образовательного процесса по всей
дисциплине (по теме дисциплины), характеризующая не только уровень знаний и умений
студентов, но и организацию образовательного процесса на кафедре и в учебном заведении
в целом. Применяется в конце семестра (программы обучения) в виде оценки качества
знаний по дисциплине и допуска студента (слушателя) к экзамену или зачету, или в
качестве экзамена или зачета по дисциплине.
Интернет- технология (сетевая технология) - это дистанционная образовательная
технология, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей
для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и
формирования совокупности методических, организационных, технических и программных
средств реализации и управления учебным процессом независимо от места нахождения его
субъектов.
Контроль остаточных знаний - это диагностика знаний студентов (слушателей) по всем
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить усвоения учебного материала и
проводимая в семестре, следующим за семестром, в котором изучалась дисциплина.
Консультант плюс - справочная правовая система, включающая в себя сборники
нормативных актов, судебных решений, комментариев, обзоров и т.д. Надёжный помощник
для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
специалистов государственных органов, ученых и студентов. В ней содержится огромный
массив правовой и справочной информации.
Коллективные тренинги - вид практического занятия, проводимого с использованием
системы Вебинар. Для организации коллективного тренинга требуется наличие у каждого
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участника не только компьютера с колонками, подключенного к интернету, но и вебкамеры с микрофоном.
Коллоквиум - форма проверки и оценивания знаний студентов (слушателей), проводимая с
использованием системы Вебинар. Как правило, представляет собой мини-экзамен,
проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на
основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и
другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять
на оценку на основном экзамене.
Научная среда ИЭУП - часть внутриинститутской информационной системы,
включающая в себя основные нормативные документы, регламентирующие научную
работу в ИЭУП, сборники научных трудов, изданные в ИЭУП, результаты научных
изысканий студентов, слушателей, магистрантов, преподавателей и др. ИЭУП. Включает в
себя также подбор тематических интернет-ссылок на другие сайты по теме.
Обратная связь с преподавателем - технологический процесс (Е-mail, скайп, вебинарконсультация и др.), посредством которого происходит связь студента (слушателя) с
преподавателем. Различают два вида обратной связи с преподавателем: онлайн связь
(скайп, вебинар, телефонный разговор, чат в вебинаре) и оффлайн связь (письмо по Е-mail,
общение в форуме, общение с преподавателем в социальных сетях).
Обучающиеся - студенты, слушатели, магистранты, аспиранты, зачисленные на одну из
предусмотренных законодательством форм обучения, которым предоставляется доступ к
информационным ресурсам ИЭУП в режиме дистанционного доступа.
Тренировочное тестирование - это программный комплекс, в основу которого положена
оригинальная методика проверки усвоения знаний, умений, навыков студентов
(слушателей) и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного
решения тестовых заданий. Применяется в качестве самостоятельной диагностики
результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по отдельным темам
дисциплины), позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного материала
достаточно большого объема. Применяется студентами в течение семестра изучения
дисциплины. Самостоятельная работа студентов (слушателей) с использованием системы
тестирования разделяется на самоподготовку и самотестирование и включает тестирование
по отдельным темам, разделам и всей изучаемой дисциплине. В соответствии с программой
дисциплины самостоятельная работа с использованием системы тестирования проводится,
но заданию преподавателя или по желанию студента (слушателя) самостоятельно оценить
свои знания.
Пароль  это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения
личности или полномочий.
Профессионально - тематическая консультация - консультация, проводимая
преподавателями при помощи современных информационных технологий (Скайп, Е-mail,
Вебинар, чат, форум, социальные сети) со студентами (слушателями). Возможно
проведение как групповых, так и индивидуальных консультаций.
Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для которого указана
информации о предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях.
Расписание является частью внутриинститутской информационной системы ИЭУП.
Расписание может быть групповым и индивидуальным.
Семинар (лат. - буквально: рассадник") - форма учебных практических занятий, при
которой учащиеся (студенты) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные
ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателя. Проводится
может при помощи Вебинара.
Система информированности общественности - система обеспечения своевременной,
достоверной и качественной информации, которая происходит из следующих источников:
Внутренние пользователи (студенты, преподавательский состав; обслуживающий персонал
(специалисты, методисты и др.), руководство ИЭУП, учёный Совет ИЭУП).
Внешние пользователи (работодатели, родители, органы государственной власти, партнеры
ИЭУП и другие категории внешних пользователей).
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Слайд-лекции - лекции в цифровом формате, в которых учебный материал представлен в
виде слайдов, схем, рисунков и текстовых материалов.
Техническая консультация - ряд технических операций, проводимых специалистом в
качестве устранений неисправностей с работой дистанционной системы обучения.
Текущий контроль - это диагностика знаний студентов (слушателей) по отдельным
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить целостность и прочность усвоения
учебного материала достаточно большого объема. Применяется в течение семестра
изучения дисциплины или перед аттестацией по дисциплине и является частью системы
тестирования.
Форум - дискуссионные площадки для обсуждения. Используется для обсуждения
вопросов, связанных с образовательным процессом, дискуссионной площадки для
обсуждения отдельной дисциплины (темы дисциплины), научной дискуссионной
площадки, студенческой жизни, воспитательной работы и др.
Учебно-методическое обеспечение - обеспечение и сопровождение образовательных
программ, осуществляемых на основе информационных технологий по дисциплинам
(рассмотрение планов семинарских и практических занятий, заданий для самостоятельной
работы, тематики лекционных циклов и т.д.). Размещается в закрытой части сайта.
Разрабатывается с учетом требований, регламентированных различными законодательными
актами и локальными документами ИЭУП.
Электронный заказ книг в библиотеке - система электронного заказа книг в библиотеке,
позволяющая бронировать учебную и научную литературу, контролировать сроки сдачи
литературы в библиотеку ИЭУП, осуществлять проверку наличия литературы в
библиотеке.
Электронный рабочий учебник по модулю дисциплины - учебный продукт,
выполненный в виде гипертекста.
Электронный конспект лекций - учебный материал по дисциплине, структурированный
по темам, промоделированный преподавателем и размещённый в закрытой части сайта.
Электронный банк знаний - совокупность электронных баз данных учебного назначения,
связанных системой автоматизированного документооборота и управления учебным
процессом.
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Институт имеет лекционные поточные аудитории и аудитории для проведения
семинарских занятий, практикумов, тренингов, проведения презентаций студенческих
работ по курсу «Финансовый учет (продвинутый курс)», оснащенные современной
компьютерной техникой, в том числе мультимедийным проектором, компьютером,
интерактивной доской, экраном. Оборудование учебного кабинета включает также
посадочные места по количеству студентов, рабочее место преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
(модуля).
Вид и наименование
п/п
Краткая характеристика
оборудования
Демонстрация с ПК электронных презентаций,
1. Мультимедийные средства
документов, электронных таблиц.
2. Учебно- наглядные пособия Плакаты, иллюстрационный материал.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет".
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
543

обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС IPRbooks сертифицированный программный комплекс (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о
регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.). Электронно- библиотечная система
(электронная библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
Учебные занятия по дисциплине «Финансовый учет (продвинутый
курс)» проводятся в аудиториях, оборудованных проекторами,
экранами, учебными досками, компьютерами, а также техническими
средствами обучения.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель рабочей программы дисциплины – получение системного представления о
комплексном подходе к оценке хозяйственной деятельности современного коммерческого
предприятия, о методах аналитического обоснования управленческих решений в современных
условиях.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование глубокого понимания экономической сущности и методики исчисления
показателей, комплексно характеризующих хозяйственную деятельность, взаимной связи
между этими показателями и определяющими их факторами;
- выработка способности формировать информационную базу для решения задач комплексного
анализа хозяйственной деятельности;
- развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов анализа,
осуществления аналитических процедур и проведения самостоятельных аналитических
исследований;
- развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного анализа, составления
аналитических заключений и разработки рекомендаций по мобилизации выявленных резервов
и повышению эффективности хозяйственной деятельности.
.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Экономический анализ (продвинутый курс)» относится к дисциплинам
магистерской программы и призвана обеспечить профессиональную компетентность магистра в
области экономического анализа в условиях реформирования бухгалтерского учета, а также
использования этой информации для целей анализа, контроля и принятия управленческих
решений.
Дисциплина
«Экономический
анализ
(продвинутый
курс)»
обеспечивает
преемственность и взаимосвязь следующих дисциплин:
1. Микроэкономика (продвинутый уровень);
2. Теория бухгалтерского учета.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
- знать методологию комплексного экономического анализа;
- уметь использовать на практике инструментарий системного комплексного экономического
анализа деятельности организаций для выработки и принятия управленческих решений;
-владеть навыками оценки спорных ситуаций и определять надлежащую базу для оценок в
целях формулирования проблем и нахождения путей их решения.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих результатов обучения:
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы
формирования компетенций
Знать:
принципы, методы представления
и оформления результатов проведенного
исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада;
Уметь:
самостоятельно представлять и
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Формируемые компетенции
способностью готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и
принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне (ПК-8)

обобщать результаты проведенного
исследования при написании научных
работ и публикаций;
Владеть:
навыками подготовки и оформления
научных материалов (отчетов, статей,
докладов) и представления их
заинтересованным лицам и
организациям.
Знать:
методы и инструментарий
экономического анализа, сферы его
применения, знать систему учета и
отчетности, используемую предприятием
находящимся в условиях банкротства.
Уметь:
квалифицированно применять
информацию из различных источников
для изучения деятельности
предприятия, находящегося в условиях
кризиса, использовать современные
методы антикризисного управления.
Владеть:
- навыками проведения экономического
анализа сложных экономических систем,
интерпретации полученных результатов
и принятия решений, повышающих
эффективность функционирования
предприятия в современных условиях.
знать методологию комплексного экономического
анализа;
- уметь использовать на практике инструментарий
системного комплексного экономического анализа
деятельности организаций для выработки и принятия
управленческих решений;
-владеть навыками оценки спорных ситуаций и
определять надлежащую базу для оценок в целях
формулирования проблем и нахождения путей их
решения

способностью анализировать
и использовать различные
источники информации для
проведения экономических
расчетов (ПК-9)

способностью составлять прогноз
основных социально-экономических
показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом (ПК-10)

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО
ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч. лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)

56

Семестры
1
2 3 4 5
+

8
48 (10 л.)
4
48

+
+
+
+
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Итоговая форма контроля – Зачет с оценкой
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы*

+
108
3

108
3

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий по формам обучения
Очная форма обучения
Коды
формируемых ЗЛТ
компетенций

Наименование раздела дисциплины
Тема 1. Сущность комплексного
экономического анализа и его
роль в управлении
Тема 2. Комплексный экономический
анализ в системе планирования
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
Тема 3. Комплексный анализ в системе
Маркетинга
Тема 4. Анализ техникоорганизационного уровня и
других условий производства
Тема 5. Анализ внешнеэкономической
деятельности предприятия
Тема 6. Анализ эффективности
использования оборотных и
внеоборотных активов
организации
Тема 7. Анализ финансового
состояния в условиях
инфляции
Тема 8. Комплексная оценка
эффективности хозяйственной
деятельности

ПК-8

ЗСТ КСР СРС Всего

1

4

6

21

1

6 (2*)

6

13

1

4

6

11

1

6 (2*)

6

13

1

6 (2)

6

13

1

4 (4)

6

11

1

4

6

11

1

4(2)

6

15

8

38
(10*)

ПК-9
ПК-10

Итого:

4

4 48 108

5.2. Содержание (дидактика) разделов и тем дисциплины
Тема 1. Сущность комплексного экономического анализа и его роль в управлении.
Комплексный экономический анализ как база принятия управленческого решения.
Предмет, объекты, цель и задачи комплексный экономического анализа. Источники
информации, последовательность проведения и методическое обеспечение комплексного
экономического анализа. Виды комплексного экономического анализа. Пользователи
результатами анализа и их потребности. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа.
Тема 2. Комплексный экономический анализ в системе планирования финансовохозяйственной деятельности предприятия.
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Значение планирования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Виды
планирования. Стратегическое планирование. Тактическое планирование (бизнес-план).
Структура комплексного бизнес-плана. Оперативное планирование (бюджетирование). Роль
анализа в разработке основных показателей планов предприятия. Контроль за выполнением
планов. Анализ отклонений.
Понятие бизнес-плана, цели его составления, пользователи бизнес – планом. Структура
бизнес-плана и содержание его разделов. Роль анализа в разработке основных показателей
бизнес-плана. Характеристика аналитических методов, используемых для разработки и
обоснования бизнес – плана. «Смета» и «бюджет» как элементы процесса планирования. Цели
сметного планирования (бюджетирования) и роль анализа в сметном планировании.
Тема 3. Комплексный анализ в системе маркетинга.
Значение, цели и задачи комплексного маркетингового анализа. Сущность, цели и
функции маркетинга. Объекты маркетингового анализа, сметный расчет объема продаж и
порядок ценообразования в соответствии с требованиями рынка. Роль анализа в реализации
функций маркетинга. Рыночная среда и конъюнктура рынка в системе маркетингового анализа.
Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и эластичности спроса. Формирование
портфеля заказов. Оценка риска невостребованной продукции. Анализ товарной и ценовой
политики организации. Анализ конкурентоспособности продукции.
Тема 4. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства
Анализ управления коммерческой организацией. Анализ организации производства и
труда. Анализ технического развития, анализ механизации, автоматизации труда. Анализ
социальных условий и использования человеческого фактора. Анализ природных условий.
Понятие жизненного цикла изделия, техники и технологии и учет влияния отдельных его
этапов на анализ организационно-технического уровня. Последовательность анализа, его
детализация в зависимости от типа производства.
Методы оценки влияния технико-организационного уровня производства на
эффективность использования ресурсов: производительность труда, фондоотдачу,
материалоемкость.
Тема 5. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия
Основные задачи анализа и источники информации. Анализ экспорта. Оценка уровня
выполнения предприятием обязательств по контрактам по стоимости, по количеству
экспортируемых товаров, срокам поставок и качеству. Определение влияния факторов цен и
физического объема на выполнение обязательств по поставкам. Причины изменения
экспортных цен. Анализ контрактов. Понятие коммерческого кредита, расчет среднего срока
кредита.
Основные задачи анализа импорта. Оценка стоимости коммерческого кредита по
импортным товарам. Порядок изучения предложений различных фирм по поставке товара на
условиях коммерческого кредита. Анализ качества импортных товаров.
Динамика внешнеэкономического оборота и расчет индекса условий торговли. Анализ
оборачиваемости в экспортных и импортных операциях. Порядок приведения экспортной
задолженности по товарам и расчетам к уровню внутренних цен. Зависимость вложений в
экспортные операции от роста реализации и замедления скорости оборота.
Причины замедления оборачиваемости средств, вложенных в экспортные и импортные
операции. Анализ накладных расходов по экспорту и импорту. Их состав, факторы,
определяющие изменение основных групп расходов. Анализ эффективности экспортных и
импортных операций. Методика анализа влияния факторов структуры экспорта (импорта),
выручки - нетто, накладных расходов в России и за границей и внутренней стоимости товара на
изменение уровня эффективности. Общая оценка рационального использования средств,
вложенных в экспорт и импорт. Расчет коэффициента отдачи и факторов, на него влияющих.
Тема 6. Анализ эффективности использования оборотных и внеоборотных активов
организации
Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. Анализ состава,
структуры и динамики нематериальных активов. Прогнозирование спроса и предложения
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нематериальных активов, оценка эффективности их использования. Анализ показателей риска
обесценения и потери качества нематериальных активов. Анализ состояния и динамики
основных средств. Влияние операций с основными средствами на финансовое состояние и
результаты деятельности предприятия. Система показателей использования основных средств.
Анализ эффективности использования основных средств предприятия.
Анализ структуры и динамики оборотных активов. Анализ источников формирования
оборотных активов. Анализ финансово-эксплуатационной потребности и обеспеченности
предприятия собственными оборотными средствами. Оценка эффективности использования
оборотных средств предприятия и резервов ее повышения. Анализ состава, структуры и
динамики изменения величины финансовых вложений. Оценка эффективности финансовых
вложений. Анализ риска, связанного с осуществлением финансовых вложений. Анализ
состояния запасов. Оценка потребности в материально-производственных запасах и анализ
эффективности их использования.
Анализ дебиторской задолженности, оценка ее оборачиваемости и целесообразности
формирования. Анализ оптимальной величины дебиторской задолженности. Анализ состава,
структуры и динамики денежных потоков по видам деятельности. Анализ денежного потока от
текущей деятельности прямым и косвенным методом. Анализ ритмичности, равномерности и
достаточности денежного потока.
Тема 7. Анализ финансового состояния в условиях инфляции.
Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия. Методы устранения влияния
инфляции. Переоценка анализируемых объектов по колебанию курсов валют и по колебаниям
уровней цен. Метод учета изменения общего уровня. Метод пересчета статей актива баланса в
текущие цены. Финансовые решения в условиях инфляции.
Тема 8. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности.
Задачи комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
Комплексный анализ как база комплексной оценки эффективности бизнеса. Методы
комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. Применение комплексных
оценок в системе комплексного анализа хозяйственной деятельности. Методы сравнительной
рейтинговой оценки финансового состояния коммерческих организаций. Использование
рейтингов в экономической работе. Пользователи результатами комплексной оценки
хозяйственной деятельности организации и их потребности.
5.3. Планы занятий семинарского типа, в том числе лабораторных работ)
Тема 1. Сущность комплексного экономического анализа и его роль в управлении.
1. Предмет, объекты, цель, задачи комплексный экономического анализа и его виды.
2. Комплексный экономический анализ как база принятия управленческого решения.
3. Источники информации, последовательность проведения и методическое обеспечение
комплексного экономического анализа.
4. Пользователи результатами анализа и их потребности.
5. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа.
Тема 2. Комплексный экономический анализ в системе планирования финансовохозяйственной деятельности предприятия.
1. Значение планирования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и виды
планирования.
2. Сущность и задачи составления комплексного бизнес-плана организации.
3. Порядок подготовки и обобщения информации для составления бизнес-плана.
4. Состав и структура бизнес-плана. Процесс бизнес-планирования в организации.
5. Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей деятельности
организации.
6. Роль и значение процесса сметного планирования (бюджетирования) в организации.
7. Методы бюджетирования и технология составления сводного бюджета.
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8. Система сметного нормирования и структура сметной стоимости продукции.
Проектирование сметы затрат.
9. Управление затратами и анализ исполнения смет (бюджетов).
Тема 3. Комплексный анализ в системе маркетинга.
1. Содержание и задачи маркетинговых исследований и анализа в маркетинге.
2. Рыночная среда и конъюнктура рынка в системе маркетингового анализа.
3. Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и эластичности спроса. Формирование
портфеля заказов.
4 .Анализ товарной, ценовой политики организации и структуры сбыта.
5. Анализ конкурентоспособности продукции.
Тема 4. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства
1. Анализ уровня техники и технологии.
2. Анализ уровня организации труда и производства.
3. Анализ уровня управления.
4. Взаимосвязь жизненного цикла изделия, техники, технологии и организационнотехнического уровня.
Тема 5. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия
1. Сущность и задачи анализа экспортно-импортных операций.
2. Оценка уровня выполнения предприятием обязательств по контрактам по стоимости,
по количеству экспортируемых товаров, срокам поставок и качеству.
3. Определение влияния факторов цен и физического объема на выполнение
обязательств по поставкам.
4. Понятие коммерческого кредита, расчет среднего срока кредита, оценка стоимости
коммерческого кредита по импортным товарам.
5. Анализ оборачиваемости в экспортных и импортных операциях.
6. Анализ эффективности экспортных и импортных операций.
Тема 6. Анализ эффективности использования оборотных и внеоборотных активов
организации
1. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов.
2. Прогнозирование спроса и предложения нематериальных активов, оценка эффективности их
использования.
3. Анализ эффективности использования основных средств предприятия.
4. Оценка эффективности и риска, связанного с осуществлением финансовых вложений.
5. Оценка потребности в материально-производственных запасах и анализ эффективности их
использования.
6. Анализ дебиторской задолженности, оценка ее оборачиваемости и целесообразности
формирования.
7. Анализ денежного потока от текущей деятельности прямым и косвенным методом.
Тема 7. Анализ финансового состояния в условиях инфляции
1. Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия.
2. Методы устранения влияния инфляции.
3. Финансовые решения в условиях инфляции.
Тема 8. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности.
1. Задачи комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
2. Комплексный анализ как база комплексной оценки эффективности бизнеса.
3. Применение комплексных оценок в системе комплексного анализа хозяйственной
деятельности.
4. Пользователи результатами комплексной оценки хозяйственной деятельности организации и
их потребности.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания предметов
профессионального цикла, предусмотренных для изучения в первом и
во втором семестрах учебным планом магистратуры по программе
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях
(кроме банков и других кредитных организаций)».
Поэтому перед изучением соответствующей темы рекомендуется
повторить учебный материал этих дисциплин, включая конспекты
лекций, специальную литературу и методические разработки по этим
дисциплинам.
Магистранту целесообразно использовать указанные в списке
литературы периодические издания последних лет выпуска, поскольку
положения нормативно-правовой базы в России, постоянно
обновляются. При использовании учебных пособий необходимо
обращать внимание на разную структуру изложения материала и
ориентироваться на центральные издательства и издания,
рекомендованные для изучения в вузах.
При изучении содержания дисциплины рекомендуется использовать
как можно больше дополнительной литературы. При этом, для
успешного выполнения практических работ представляется
необходимым самостоятельно прорабатывать информационную базу и
методику финансового анализа, а также варианты и методики ведения
отдельных участков бухгалтерского и налогового учета, приведенные
в разных источниках литературы.
Разделы и темы для самостоятельного изучения
№
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
раздела
1
Тема 1. Сущность комплексного экономического анализа и его роль в управлении
2
Тема 2. Комплексный экономический анализ в системе планирования финансовохозяйственной деятельности предприятия
3
Тема 3. Комплексный анализ в системе маркетинга
4
Тема 4. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства
5
6
7
8

Тема 5. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия
Тема 6. Анализ эффективности использования оборотных и внеоборотных активов
Организации
Тема 7. Анализ финансового состояния в условиях инфляции
Тема 8. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности

Темы для подготовки докладов:
1. История и перспективы развития экономического анализа в России.
2. Экономический анализ и теория познания.
3. Предмет, объект и цели прикладного экономического анализа.
4. Задачи анализа, их особенности в современных условиях.
5. Метод «мозговой атаки».
6. Морфологический метод.
7. Метод «ассоциации идей и аналогий».
8. Метод «коллективного блокнота» и «контрольных вопросов».
9. Экспертный метод анализа.
554

10. Отраслевой, фундаментальный, технический анализ (основные понятия).
11. Предварительный и стратегический анализ: сходства и различия.
12. Особенности финансово-экономического анализа.
13. Особенности технико-экономического анализа.
14. Функционально-стоимостной анализ.
15. Экономико-статистические методы анализа.
16. Анализ безубыточности и оценка запаса финансовой устойчивости.
17. Эволюция финансовой отчетности, ее анализ.
18. Содержание отчета о прибылях и убытках и его аналитические возможности.
19. Состав и содержание доходов и расходов, отражаемых в отчете о прибылях и убытках.
20. Факторы, влияющие на величину прочих доходов и расходов, оценка их влияния на
прибыль до налогообложения.
21. Методики факторного анализа прибыли от реализации.
22. Методы планирования прибыли организации.
23. Сметный расчет финансовых результатов.
24. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты.
25. Резервы и пути оптимизации финансовых результатов деятельности организации.
26. Эффект операционного левериджа.
27. Маржинальный анализ прибыли.
28. Анализ соотношения «продажи – затраты – прибыль» и сферы применения его
результатов. Анализ финансовых результатов в зарубежной практике.
29. Анализ распределения чистой прибыли.
30. Резервы и пути повышения рентабельности коммерческой организации.
31. Методы оценки влияния уровня доходности организации на его финансовое состояние.
32. Взаимосвязь прибыли и показателей рентабельности.
33. Эффект финансового левериджа.
34. Маржинальный анализ рентабельности.
35. Новые подходы к оценке вероятности банкротства.
36. Обобщающая оценка финансового состояния предприятия.
37. Прогнозирование банкротства, основные методики и проблемы их применения.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения обучающимся образовательной программы по
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме кредитных организаций)» при изучении
дисциплины «Экономический анализ (продвинутый курс)» показан в
таблице.
Перечень компетенций по этапам их формирования по дисциплине
No
Наименование этапа изучения дисциплины
этапа
1
2

Перечень
формируемых
компетенций

Тема 1. Сущность комплексного экономического анализа и его
ПК-8
роль в управлении
Тема 2. Комплексный экономический анализ в системе
ПК-9
планирования финансово-хозяйственной деятельности
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3
4
5
6
7
8

предприятия
Тема 3. Комплексный анализ в системе маркетинга
Тема 4. Анализ технико-организационного уровня и других
условий производства
Тема 5. Анализ внешнеэкономической деятельности
предприятия
Тема 6. Анализ эффективности использования оборотных и
внеоборотных активов организации
Тема 7. Анализ финансового состояния в условиях инфляции
Тема 8. Комплексная оценка эффективности хозяйственной
деятельности

ПК-10
ПК-8, ПК-9
ПК-8, ПК-9, ПК-10
ПК-8, ПК-9, ПК-10
ПК-8, ПК-9, ПК-10
ПК-8, ПК-9, ПК-10

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине
«Экономический анализ (продвинутый курс)» на различных этапах их формирования
представлено в таблице.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Основные показатели
Компетенция
оценивания уровня освоения Критерии оценивания компетенций
компетенции обучающимися
Знает закономерности и
основные проблемы
способностью
функционирования
Владеет знаниями направлений, целей,
готовить
современной экономики,
методов и инструментов экономической
специфику развития
аналитические
политики государства и критерии
материалы для оценки российской экономики.
социально-экономической
Готовит аналитические
мероприятий в
эффективности
области
материалы для оценки
Умеет готовить аналитические
экономической
мероприятий в области
материалы для оценки мероприятий в
политики и принятия экономической политики
области экономической политики и
субъектов хозяйствования.
стратегических
принятия стратегических решений на
решений на микро- и Владеет современной
микро- и макроуровне
макроуровне (ПК-8) методикой построения
экономических
моделей
Способностью
Демонстрирует умение
Качество презентационного
анализировать и
квалифицированно
выступления с докладом на семинаре.
использовать
применять информацию из Аргументированность при отстаивании
различные источники различных источников для свое позиции в режиме ответов на
информации для
изучения деятельности
вопросы и при участии в дискуссии.
проведения
предприятия, находящегося в Умение проводить экономический
экономических
условиях кризиса,
анализ сложных экономических систем,
расчетов (ПК-9)
использовать современные интерпретации полученных
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методы антикризисного
управления.

результатов и принятия решений,
повышающих эффективность
функционирования предприятия в
современных условиях.

Ставит перед собой
конкретные цели, в том
числе для создания малой
группы, с целью
систематизации учета и
отчетности, используемую
предприятием находящимся
в условиях банкротства..
Знает основное содержание и
методику составления
Проводит проверку истинности
прогнозов социальноспособностью
составлять прогноз
экономических показателей экономической модели, соотносить
модельные данные с реальностью
основных социально- деятельности предприятия
Умеет разрабатывать прогноз методами построения и оценки
экономических
основных
социально- экономических моделей для проверки
показателей
деятельности
экономических
показателей предлагаемых и выявления новых
эмпирических зависимостей
предприятия, отрасли, деятельности предприятия
навыками
региона и экономики в Владеет:
микроэкономического
целом (ПК-10)
моделирования с применением
современных инструментов
Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с учётом балльнорейтинговой системы (ECTS), которая включает несколько составляющих.
1. Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий контроль знаний по
дисциплине»: сумма баллов по модулям: аудиторная работа, самостоятельная работа.
Текущий контроль знаний оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:
1.1. Модуль «Аудиторная работа»
- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и заданий оценивается от 0 до 2-х баллов.
1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16 баллов;
- выполнение комплексного семестрового задания оценивается от 0 до 30 баллов;
- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на зачёте (0-40 баллов);
3.Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине с
учётом балльно-реийтинговой системы (ECTS) показана в табл.
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине
Числовое
Вербальное значение
Уровень владения компетенция- ми
Баллы значение
ECTS
оценки
(качественная характеристика)
оценки
Высокий уровень освоения
компетенций в полном объеме,
А
позволяющий вести профессиональную
90-100 5
Отлично
Excellent деятельность и самостоятельно
принимать решения по широкому кругу
профессиональных вопросов
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Хороший уровень освоения
В Very компетенций в полном объеме,
good
позволяющий эффективно вести
профессиональную деятельность
Достаточный уровень владения
С Good компетенциями для профессиональной
деятельности
D
Допустимый уровень владения
Satisfac- компетенциями для профессиональной
tory
деятельности
Е
Минимальный уровень владения
Sufficient компетенциями
Недостаточный уровень владения
F Fail
компетенциями

81-89

4

Хорошо

75-80

4

Хорошо

66-74

3

Удовлетворительно

61-65

3

Удовлетворительно

0-60

2

Неудовлетворительно

7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые контрольные задания включают перечень типовых контрольных
теоретических вопросов для промежуточной аттестации (экзамен), необходимые для
оценки знаний, умений, навыков формирования компетенций по дисциплине.

Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины в рамках проведения промежуточной аттестации
Коды
формируемых
компетенций

ПК-8
ПК-9
ПК-10

Оценочные средства
1. Предмет, объекты, цель, задачи комплексный экономического анализа и
его виды.
2. Комплексный экономический анализ как база принятия управленческого
решения.
3. Источники информации, последовательность проведения и методическое
обеспечение комплексного экономического анализа.
4. Пользователи результатами анализа и их потребности.
5. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа.
6. Значение планирования в финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и виды планирования.
7. Сущность и задачи составления комплексного бизнес-плана организации.
8. Порядок подготовки и обобщения информации для составления бизнесплана.
9. Состав и структура бизнес-плана. Процесс бизнес-планирования в
организации.
10. Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых
показателей деятельности организации.
11. Роль и значение процесса сметного планирования (бюджетирования) в
организации.
12. Методы бюджетирования и технология составления сводного бюджета.
13. Система сметного нормирования и структура сметной стоимости
продукции. Проектирование сметы затрат.
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14. Управление затратами и анализ исполнения смет (бюджетов).
15. Содержание и задачи маркетинговых исследований и анализа в
маркетинге.
16. Рыночная среда и конъюнктура рынка в системе маркетингового анализа.
17. Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и эластичности
спроса. Формирование портфеля заказов.
18. Анализ товарной, ценовой политики организации и структуры сбыта.
19. Анализ конкурентоспособности продукции.
20. Анализ уровня техники и технологии.
21. Анализ уровня организации труда и производства.
22. Анализ уровня управления.
23. Взаимосвязь жизненного цикла изделия, техники, технологии и
организационно-технического уровня.
24. Сущность и задачи анализа экспортно-импортных операций.
25. Оценка уровня выполнения предприятием обязательств по контрактам по
стоимости, по количеству экспортируемых товаров, срокам поставок и
качеству.
26. Определение влияния факторов цен и физического объема на
выполнение обязательств по поставкам.
27. Понятие коммерческого кредита, расчет среднего срока кредита, оценка
стоимости коммерческого кредита по импортным товарам.
28. Анализ оборачиваемости в экспортных и импортных операциях.
29. Анализ эффективности экспортных и импортных операций.
30. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов.
31. Прогнозирование спроса и предложения нематериальных активов,
оценка эффективности их использования.
32. Анализ эффективности использования основных средств предприятия.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций
В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы оценивания
знаний умений и навыков основаны на модульно-рейтинговой системе реализации
учебного процесса и предполагает создание условий для объективной и всесторонней
оценки качества знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его аудиторной
и внеаудиторной работы, определения уровня полученных компетенций студентов по
дисциплине «Экономический анализ (продвинутый курс)».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения дисциплины.
16. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- Контактная работа обучающихся с преподавателем.
- Самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на экзамене.
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Контактная работа обучающихся с преподавателем» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: присутствие студента на занятии;
наличие у студента конспекта, необходимых методических материалов, решенных задач и
заданий; активность участия обучающегося в обсуждении вопросов, решении задач, кейсов;
отсутствие ошибок, неточностей в ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи с
получаемой компетенцией.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется принятием решения с учетом
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следующих показателей: выполнение текущей самостоятельной работы, предусмотренной
программой; выполнение комплексного (семестрового) задания для самостоятельной
работы; проверка готовности к семинарскому занятию; проверка рубежного тестирования;
проверка итогового тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде экзамена. Студент допускается к
экзамену при условии положительных оценок по итогам промежуточного контроля.
Экзамен проводится в письменно - устной форме. Основная цель проведения экзамена –
проверка уровня усвоения компетенций, приобретенных в процессе изучения дисциплины.
Экзамен проводится по расписанию в аудитории, которая должна отвечать
следующим требованиям - иметь отдельные рабочие места по числу студентов и быть
оборудованным компьютерами с подключенными справочно-правовыми системами и
системой Интернет. Запрещается в процессе проведение экзамена использование
мобильных телефонов и общение студентов между собой. Во время проведения экзамена
запрещается присутствовать в помещении (аудитории) посторонним лицам. Магистрант
вправе пользоваться нормативными документами на бумажных и электронных носителях.
Использование учебников, учебных пособий, конспектов лекций во время экзамена
запрещается. Магистрант допускается к сдаче экзамена при обязательном предъявлении
зачетной книжки и наличии оценки «Текущий контроль знаний по дисциплине» не менее
21 балла. При повторной сдаче помимо зачетной книжки студент предъявляет допуск. В
случае опоздания студента (независимо от причин) время окончания экзамена не
изменяется.
Преподаватель, проводящий экзамен проверяет готовность аудитории к проведению
экзамена, раскладывает экзаменационные билеты, оглашает порядок проведения экзамена,
уточняет со студентами организационные вопросы, связанные с проведением экзамена.
После этого студенты передают зачетную книжку преподавателю, выбирают
экзаменационный билет, а преподаватель фиксирует в экзаменационной ведомости номер
экзаменационного билета. Студент проходит на свое место и начинает подготовку ответа.
Для ответа используется стандартный лист формата А4. При оформлении ответа
допускается употребление только общепринятых сокращений. Листы ответа следует
заполнять аккуратно и разборчиво ручкой синего или черного цвета; использование
карандаша недопустимо. Студент надписывает каждый лист письменной работы, указывая
фамилию, инициалы, курс и номер учебной группы. Ошибочную, по мнению студента,
часть ответа ему следует аккуратно зачеркнуть. Использование иных корректирующих
средств не рекомендуется в связи с ограниченным временем проведения экзамена. Ответы,
оформленные с нарушением данных правил, не подлежат проверке и оцениваются на
«неудовлетворительно». Неподписанные письменные работы не проверяются, а студенты,
сдавшие их, считаются не явившимися на экзамен.
По истечении времени, отведенного на подготовку ответа (1 час) студент сдает ответ
вместе с билетом преподавателю. Во время экзамена студент не имеет право покидать
аудиторию. После проведения проверки (в процессе проведения проверки) преподаватель
приглашает студента на устное собеседование. В результате собеседования по каждому из
трёх заданий экзаменационного билета ответы оцениваются в баллах: первый вопрос от 0
до 12 баллов, второй вопрос от 0 до 12 баллов, третий вопрос от 0 до 16 баллов. Итого по
результатам экзамена обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
По результатам ответа на экзаменационный билет преподаватель выставляет
оценку с учетом показателей работы студента в течение семестра. В экзаменационной
ведомости выставляются баллы по всем критериям оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов, решенных
задач и заданий (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
560

- оценка ответа студента на экзамене (0-40 баллов);
- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с трансформацией балльной
оценки общепринятую в РФ пятибалльную систему.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1. Основная литература
1. Свердлина Е.Б. Экономический анализ [Электронный ресурс] : практикум для студентов
экономического факультета / Е.Б. Свердлина, Н.Б. Сайбитинова. — Электрон. текстовые
данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. —
164 c. — 978-5-7779-1870-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59678.html
2. Науменко Т.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
[Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для практических занятий для бакалавров
направления подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
очной и заочной форм обучения / Т.С. Науменко. — Электрон. текстовые данные. —
Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 95 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66848.html
3. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Л.Т. Гиляровская [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 615 c. — 5-23800383-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534.html

8.2. Дополнительная литература
1. Смекалов П.В. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие /
П.В. Смекалов, С.В. Смолянинов, Л.Н. Косякова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. :
Проспект Науки, 2017. — 288 c. — 978-5-903090-51-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35816.html
2. Захаров И.В. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие /
И.В. Захаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, 2015. — 176 c. — 978-5-19-010999-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54667.html
3. Экономический анализ [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые
данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 74 c. — 978-5-89040-572-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59140.html
4. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
[Электронный ресурс] : учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 247 c. — 978-5-394-00588-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62450.html
5. Иматаева А.Е. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов специальности «учет и аудит» / А.Е. Иматаева. — Электрон. текстовые данные.
— Алматы: Альманах, 2016. — 117 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69250.html
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
139
140
141
142
143

www.rg.ru - Российская Газета;
www.pnp.ru - Парламентская газета;
www.kommersant.ru - Власть;
www.itogi.ru - Итоги;
www.com2com.ru/fingaz - Финансовая газета;
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144
145
146
147
148
149
150
151
152
учете;

www.expert.ru - Эксперт;
www.raexpert.ru - Эксперт РА;
www.profil.orc.ru - Профиль;
www.ft.com - The Financial Times;
www.vedomosti.ru - Ведомости;
www.rbcnews.com - РосБизнесКонсалтинг;
www.expert.ru - Эксперт;
www.kommersant.ru - Коммерсанть;
http://www.klerk.ru/ - Клерк.ру - все о бухгалтерском

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
Теоретический материал дисциплины «Экономический анализ (продвинутый курс)»
изучается в течение одного семестра в соответствии с учебным планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена электронными учебнометодическими ресурсами, возможностью общения студента с преподавателем
посредством электронной почты, доступом в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые представляются
систематически в сочетании с занятиями семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции
и семинары) объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном учебном комплексе, а
также заданиями, которые выдаёт преподаватель.
Основной целью занятий лекционного типа является формирование у студентов
системы компетенций по основным теоретическим аспектам.
Цель занятий семинарского типа:
- развитие навыков и компетенций работы в команде и самостоятельной
исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и предложений.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной
работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной работы
обучающихся над учебным материалом;
- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и изложения учебного
материала в аудитории, развить навыки самостоятельной исследовательской деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное
суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.
Выбор тем занятий семинарского типа обосновывается методической взаимосвязью
с программой курса и строится на узловых темах. Планы семинарских занятий
подготовлены в соответствии с ФГОС и программой курса.
Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме: обсуждение
заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач и тестов, обсуждение докладов и
курсовых работ, дискуссии, рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и
моделирование различных видов и компонентов профессиональной деятельности,
составлением на основе заданных параметров отчетных форм, работой с нормативноправовой базой, проведение анализа отчетности и развитием навыком принятия
инвестиционных, кредитных и финансовых решений, а также в интерактивной форме.
Желательно при подготовке к семинару придерживаться следующих рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных пособий, конспектов
лекций, Интернет-ресурсов и других материалов необходима его собственная
интерпретация. Не следует жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно
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уяснить сущность и передать ее в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоставить учебный
материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и сформулировать собственное
умозаключение и научную позицию. При этом нет необходимости составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать пояснительные
записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной литературы,
студенты должны регулярно (не реже одного раза в месяц) просматривать специальные
журналы, а также Интернет-ресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию,
которую содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в рамках
изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала рассматриваются на
семинарских занятиях в виде подготовленных студентами сообщений, с последующим
оппонированием и обсуждением всей группой. Семинары по отдельным темам проходят с
обязательным решением задач, которые выдаются преподавателем на занятии.
Своевременная и качественная подготовка к семинару и выполнение заданий
является необходимым условием итоговой аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие информационные
технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет
контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в
мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и
оценке работы на практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает самостоятельно.
Время на подготовку к экзамену студент регулирует самостоятельно.
10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов.
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме,
изложенное перед аудиторией слушателей. Эффективность выступления студента на
семинаре во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки
научного доклада.
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует
от студента умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать
аудиторию результатами своего доклада. Следовательно, подготовка научного доклада
требует определенных навыков.
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:
66.
Выбор темы научного доклада.
67.
Подбор материалов.
68.
Составление плана доклада. Работа над текстом.
69.
Оформление материалов выступления.
70.
Подготовка к выступлению.
Выбор темы научного доклада
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего
выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит
наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом
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вопросе играют интересы, увлечения и личные склонности магистранта, непосредственная
связь темы доклада с будущей или настоящей практической работой. Определенную
помощь при избрании темы может оказать преподаватель, ведущий семинарские занятия
или читающий лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке
необходимо учитывать следующие требования:
1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. Здесь
очень важен внутренний психологический настрой. Интерес порождает воодушевление,
возникающее в ходе работы над будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и
волнующей, способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.
2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с
ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан на
10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и
глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов.
3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать
какую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных
авторов по освещаемой проблеме.
Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить
цель будущего выступления.
Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно
сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо
обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает
направление, в котором будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно
подбирать необходимый материал.
Известно, что критерием успешного выступления является наличие контакта,
возникающего между докладчиком и аудиторией. Любой контакт предполагает
включенность обеих сторон – и докладчика, и слушателей – в мыслительную деятельность.
Чтобы вызвать интерес, необходимо в начале выступления сформулировать цель научного
доклада.
Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить к подбору
материалов. А это уже второй этап подготовительной работы.
Подбор материалов
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра
источников организационного поведения. Это позволит получить общее представление о
вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает
знакомство с тремя группами источников. Первая группа – это учебники и учебные пособия
по теории менеджмента. Вторая группа включает монографии, научные сборники,
справочники. К третьей группе относятся материалы периодической печати – журнальные
и газетные статьи.
Составление плана доклада
Работа над текстом
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное
представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом
необходимо учесть, что предварительно составленный план будет изменяться и
корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет
конкретно обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу
создаваемого доклада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В
дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет
дополнять, совершенствовать и конкретизировать.
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и
ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо
произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный план.
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его
построения.
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Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную часть,
заключение.
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в
докладе проблемой.
Хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2-3 минуты), оно
необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для доклада.
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займёт центральное место.
Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех
всего доклада.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, обозначенных
автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления,
привести необходимые доказательства (аргументы).
Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо
составить ее подробный план. Важность составления такого плана связана с основной
задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь
представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в теме доклада проблеме.
Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает возможность
автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в установленный
регламент.
Каким образом следует излагать материал в основной части доклада?
Текст научной работы отличается от всякого другого своей логичностью. Поэтому
выделение вопросов в основной части должно соответствовать логике проблемы,
обозначенной в докладе. Существуют также наиболее общие принципы представления
материала:
1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала предполагает
следующее его представление. В начале доклада приводятся примеры, на основании
которых делается обобщение.
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, запоминающимися,
тщательно отобранными. Автору не следует использовать в докладе случайные факты и
делать на их основе далеко идущие выводы.
При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа проблемы
нужно использовать больший объем сведений и фактов, чем непосредственно требуется для
написания текста выступления. Резервный материал делает доклад более ярким и
убедительным. «Хороший доклад - это тот, за которым стоит много резервного материала,
значительно больше, чем оратор имел возможность использовать». Резервный материал
может быть также использован для ответа на возможные вопросы аудитории.
2. От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение общих
теоретических положений, которые затем конкретизируются и разъясняются.
3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения материала используется
при анализе истории излагаемой проблемы.
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к частному,
другие - с использованием принципа историзма, или восхождения от частных примеров к
общему выводу.
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для любого
научного доклада является доказательность высказываемых утверждений. Каждый тезис
(тезис — концентрированное выражение отдельной мысли доклада), приводимый в
докладе, необходимо обосновать, привести в качестве доказательства несколько цифр,
фактов или цитат. При этом важно соблюдать «ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ» и не перегружать
доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с большим ограничением. Человеческое
сознание не может одновременно воспринимать более чем 7 (+ -) 2 цифр. Следует избегать
простого перечисления чисел. Их лучше сгруппировать, проклассифицировать и
представить в виде графика или диаграммы.
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Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными историями.
Любая пословица должна органически вписываться в содержание доклада. Образность
выступления создается логикой его построения и его убедительностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его,
как и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спокойной и неторопливой
обстановке. На экспромт не следует рассчитывать. «Завершение выступления
действительно представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи. То, что
оратор говорит в заключении, его последние слова продолжают звучать в ушах слушателей,
когда он уже закончил свое выступление, и видимо, их будут помнить дольше всего».
В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения,
прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить также функцию
обобщения всего представленного докладчиком мате- риала.
После написания доклада следует приступить к его оформлению.
Оформление материалов выступления
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его
слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства
воздействия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно
следует успешно использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. Для этого необходимо
оформить научные результаты и подготовить презентацию доклада.
Для того чтобы сделать максимально наглядными доказательства выдвигаемых в
докладе положений, обоснование сделанных выводов и предложенных рекомендаций,
следует использовать дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и
т.п.), которые могут быть оформлены в виде плакатов, компьютерной презентации или
слайдов. В этой связи очень важно заранее узнать, какими техническими возможностями
вы будете располагать в зале, где будет проходить выступление (практически все
аудитории ИЭУП оснащены необходимым мультимедийным оборудованием).
Обязательным требованием к оформлению таких материалов является наличие
обоснованных ссылок на них в тексте доклада. Все эти дополнительные материалы должны
быть пронумерованы в соответствии с последовательностью упоминания в докладе. Важно
перечислить источники данных, исходя из которых построены эти графики, таблицы,
диаграммы и т.д., и выводы, которые можно сделать на их основании, т.е. обосновать их
использование.
Презентация представляет собой процесс представления основных научных
результатов, полученных в результате самостоятельного исследования. Для более
наглядного представления результатов рекомендуется использовать технические средства
для демонстрации видео и фото – материалов. Результаты, представленные в таблицах и
схемах в форме компьютерной презентации, помогают в восприятии информации. Для
компьютерной презентации наиболее подходящей компьютерной программой является
Power Point. Наиболее важное условие успешной презентации – это, с одной стороны,
краткость, с другой стороны - максимальная информированность. Прежде чем приступать к
подготовке презентации, необходимо определить целевую аудиторию и продолжительность
выступления. Наиболее положительное впечатление производят короткие презентации (не
более 7 минут), в которые демонстрируются основные результаты, представленные в
наглядной форме понятным языком. При представлении результатов необходимо
сосредоточится на теме исследования и не отклоняться от нее. Необходимо понимать, что
наибольший для слушателя интерес представляют не разбор существующих теорий по
проблеме, а ваш вклад в разработку этой проблемы. Считается, что исследование
осуществляется совместно с научным руководителем, поэтому представление результатов
только от себя считается некорректным.
Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые фрагменты, на
которых вы останавливаетесь при обсуждении. В слайдах компьютерной презентации не
должно быть слишком много текста. Его сложно воспринимать. Приветствуется
использование в компьютерной презентации фотографий, сделанных лично вами.
Полученные вами результаты также лучше воспринимаются, когда они представлены в
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таблице и диаграмме. Но таблиц также не должно быть много. Лучший вариант одна – две
таблицы на всю презентацию и одна-две диаграммы. Весь объем презентации должен быть
не более пятнадцати слайдов. Желательно заранее договориться с людьми, которым вы
доверяете, по вопросу переключения слайдов. Также можно договориться о знаке, который
будет сигналом к переключению слайдов.
Чтобы использование наглядных пособий при презентации произвело
предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие правила:
1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его
демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей.
2. Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам следует
придать доступную форму диаграмм или графиков.
3. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому себе.
4. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных материалов.
5. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и переходить к
демонстрации других материалов.
6. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если аудитория занята рассматриванием
наглядных материалов.
Завершающим этапом работы над научным докладом является подготовка выступления.
Подготовка к выступлению
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к выступлению:
готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления или приготовить
краткие рабочие записи.
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика
составление полного текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы могут
составить тезисы доклада.
Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух
подготовленного текста недопустимо.
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие моменты:
1. До и после важных мыслей следует делать паузу.
2. Для большего акцента, сказанного необходимо менять тон голоса и тембр речи.
Это сделает Вашу речь более выразительной.
3. Необходимо иметь контакт с аудиторией.
4. Не перегружать устный доклад цифровым и статистическим материалом.
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований приведенных в
данной методической разработке, поможет студентам освоить более эффективные приемы
ведения самостоятельной работы.
9.3. Методические указания по подготовке научного реферата
Написание реферата должно способствовать закреплению, углублению и
обобщению знаний, полученных студентами за время обучения, и закреплению
компетенций.
Выбор практических заданий осуществляется в соответствии с последней цифрой
учебного шифра.
Цель написания реферата:
– закрепление и укрепление компетенций, творческий анализ конкретной темы
учебной дисциплины.
При выполнении работы студенту необходимо:
1. Обобщить приобретенные теоретические и практические знания.
2. Изучить рекомендуемую литературу.
3. Изложить в соответствии с выбранной темой все основные вопросы работы.
Тема реферата выбирается непосредственно самим студентом в процессе обучения в
соответствии с учебным шифром.
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Тематика рефератов должна соответствовать учебной задаче данной дисциплины и
наряду с этим увязываться с практическими требованиями науки и производства.
Реальность тематики рефератов – это прежде всего ее научность, со- временность и
направленность на получение студентами навыков самостоятельной творческой
сознательной работы.
Реферат – это научное исследование студента, способствующее углубленному
изучению учебного материала, развивающее способность к научному творчеству. Реферат
позволяет оценить уровень знаний, навыков и компетенций самостоятельной работы
студента.
Реферат включает:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение (1-2 стр.)
4. Основная часть (до 20 стр.)
5. Заключение (1-3 стр.)
6. Список используемой литературы
7. Приложения (в случае необходимости).
Общий объем реферата (включая список литературы) 20-25 страниц, текст
размещается на одной стороне стандартного листа формата А4. Все страницы должны быть
сшиты в одной папке (типа скоросшивателя).
4. Реферат должен иметь содержание (оглавление) и полную нумерацию страниц в
соответствие с содержанием.
5. Иметь титульный лист установленного образца (допускается заполнение
титульного листа разборчивым подчерком).
При оформлении реферата необходимо выполнить следующие требования:
Реферат должен быть подготовлен в двух идентичных экземплярах. Один экземпляр,
выполненный печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной
стороне белой бумаги формата А4, переплетается в папку (типа скоросшивателя). Второй
экземпляр представляется на электронном носителе.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: слева 3 см, справа- 1,0
см, сверху и снизу – по 2 см. Шрифт: Times New Roman Gyr, стиль Normal, размер шрифта
14pt, интервал 1,5; рисунки, схемы, графики и т.п. в формате 113x171; формулы набирать в
редакторе Microsoft equation 2.0.10 кеглей без теней; сноски печатаются 10 кеглей через 1
интервал с табуляцией 0,4 и высотой 0,9 см; начинать сноски на каждой странице;
нумерация текста – вверху страницы по центру.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.
Нумерация страниц начинается с титульного листа, но проставляется, начиная с
введения, т.е. со страницы 3. Далее проставляется сквозная нумерация страниц, включая
библиографию и приложения.
Основная часть реферата в зависимости от темы исследования и содержания
излагается в виде текста, иллюстративных материалов (таблиц, чертежей, схем, диаграмм,
гистограмм, рисунков) в различном сочетании. Иллюстративный материал (чертежи,
схемы, диаграммы и т. п.) помещают в тексте в целях выявления свойств и характеристик
объекта исследования или для лучшего понимания текста.
Цифровая и словесная информация о нескольких объектах, представленная рядом
признаков, представляется в виде одной или нескольких таблиц. Последние используются
для большей наглядности и возможности сравнения показателей. Таблицы имеют два
уровня дифференциации текста: вертикальный – графы, горизонтальный – строки. Графы
таблицы должны быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной
странице; на последующих страницах повторяются номера граф. В заголовках и
подзаголовках строк и граф таблицы употребляются только общепринятые сокращения и
условные обозначения.
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Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово «Таблица» начинаются
с прописной буквы. Заголовок не подчеркивается. Заголовок таблицы помещают на
следующей строке от слова «Таблица» посередине страницы.
Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них. Они должны
иметь сквозную нумерацию. Знак No при нумерации таблиц не ставится.
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер таблицы.
Разрывать таблицу и переносить ее часть на другую страницу можно только в том случае,
если она целиком не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на другую
страницу над таблицей в правом верхнем углу страницы следует написать «продолжение
таблицы» и указать ее номер.
Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника
или другого литературного источника, надо обязательно делать ссылку на первоисточник.
Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.) помещаются в проекте в
целях установления свойств и характеристик объекта или в качестве иллюстраций для
лучшего понимания текста.
Графический материал должен располагаться непосредственно после текста, в
котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости – в
приложении к дипломному проекту.
Графический материал должен иметь тематическое наименование (название),
которое помещается снизу. Под графическим материалом при необходимости помещают
поясняющие данные (подрисуночный текст).
Графический материал основной части и приложений следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией.
Научно-справочный аппарат реферата содержит две взаимосвязанные части: список
использованных источников и литературы и подстрочные ссылки.
Оформление списка производится в соответствии с требованиями, изложенными в
действующих нормативно-методических материалах ГОСТ 7.1- 2003. Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (М.: Издво стандартов, 2004); ГОСТ 7.80- 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.82-2001.
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие
требования и правила составления (Минск: Межгос. совет о стандартизации, метрологии и
сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись.
Сокращения слов в русском языке. Общие требования и правила (М.: Изд-во стандартов,
1995). Библиографические ссылки составляются на основании прил. 2 к утратившему силу
в основной части, но распространяющемуся на оформление ссылок ГОСТу 7.1-84.
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления (М.:
Изд-во стандартов, 1987). Список использованных источников и литературы печатается
через 1,5 интервала. Иностранные источники располагают в алфавитном порядке, причем
сначала перечисляется литература на языках, в основе которых лежит латиница, затем –
кириллица и иероглифическое письмо. Подстрочные ссылки печатаются через один
интервал. Расстояние между списком и подстрочными ссылками составляет 2 интервала.
Реферат защищается студентом публично перед группой студентов и
преподавателем. Продолжительность доклада 10 – 15 минут. В своем выступлении на
защите реферата студент коротко останавливается на актуальности выбранной темы,
сообщает о своих конкретных выводах, аргументирует свои возражения на возможные
замечания однокурсников. По окончании доклада автор реферата отвечает на вопросы
преподавателя и студентов, касающиеся содержания реферата и приведенных в нем
материалов, а также тех тем, которые в той или иной степени были затронуты в самом
реферате.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
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ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используются программное обеспечение, Skype, ЭБС
«IPRbooks».
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Экономический
анализ
(продвинутый
уровень)»
используются
следующие
информационнотехнологические понятия:
Аккаунт - дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится на
компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее имя, пароль,
права пользователя.
Административная (техническая) консультация – ряд административных операции,
проводимых специалистом по работе с дистанционной системой обучения.
Е-mail— сокращение от английского «электронная почта». Е-mail это обмен наборами
данных между различными компьютерами, объединенными в компьютерную сеть. По
можно передавать не только текстовую информацию, но и аудио- и видеофайлы.
Антиплагиат - российский интернет-проект, в рамках которого предлагается сервис по
проверке текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников.
Вэбэссе - запись пользователя в режиме индивидуального планирования. Запись
производится на веб-камеру с последующей трансляцией преподавателю и или студентам
группы и возможным размещением на онлайн ресурсе Института.
Видеолекции - «банк данных» видеоматериалов по дисциплинам, которые в качестве
эксперимента обработаны и подготовлены для интерактивного просмотра.
Деловая игра
метод имитации принятия решении руководящих работников или
специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным
правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии
конфликтных, ситуации или информационной неопределённости. Проводится в виде
Вебинара.
Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологии автоматизированных компьютерных систем при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника».
Дидактические средства дистанционного обучения - учебные материалы, методы и
приемы обучения, формы организации учебно- познавательной деятельности, при
отсутствии непосредственного общения с преподавателем.
Диагностическое тестирование - входное тестирование, позволяющее определить
исходный уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент при изучении
вузовских дисциплин. Диагностическое тестирование студентов-первокурсников дает
возможность определить исходный уровень знаний и умений студентов. Тестирование
проводится по трем учебным предметам школьного курса «Математика», «Русский̆ язык»,
«Иностранный язык». Данный контроль, проверка, оценивание, анализ статистических
данных и прогнозирование дальнейшего обучения студентов. Диагностическое
тестирование на Факультете дополнительного образования, проводимое для слушателей,
позволяет выявить акценты распределения преподавателем лекционного времени, а также
выявить возможности усиления структуры раздаточного материала, предоставляемого в
рамках проводимого обучения.
Итоговое тестирование - это диагностика результатов образовательного процесса по всей
дисциплине (по теме дисциплины), характеризующая не только уровень знаний и умений
студентов, но и организацию образовательного процесса на кафедре и в учебном заведении
в целом. Применяется в конце семестра (программы обучения) в виде оценки качества
знаний по дисциплине и допуска студента (слушателя) к экзамену или зачету, или в
качестве экзамена или зачета по дисциплине.
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Интернет- технология (сетевая технология) - это дистанционная образовательная
технология, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей
для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и
формирования совокупности методических, организационных, технических и программных
средств реализации и управления учебным процессом независимо от места нахождения его
субъектов.
Контроль остаточных знаний - это диагностика знаний студентов (слушателей) по всем
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить усвоения учебного материала и
проводимая в семестре, следующим за семестром, в котором изучалась дисциплина.
Консультант плюс - справочная правовая система, включающая в себя сборники
нормативных актов, судебных решений, комментариев, обзоров и т.д. Надёжный помощник
для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
специалистов государственных органов, ученых и студентов. В ней содержится огромный
массив правовой и справочной информации.
Коллективные тренинги - вид практического занятия, проводимого с использованием
системы Вебинар. Для организации коллективного тренинга требуется наличие у каждого
участника не только компьютера с колонками, подключенного к интернету, но и вебкамеры с микрофоном.
Коллоквиум - форма проверки и оценивания знаний студентов (слушателей), проводимая с
использованием системы Вебинар. Как правило, представляет собой мини-экзамен,
проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на
основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и
другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять
на оценку на основном экзамене.
Научная среда ИЭУП - часть внутриинститутской информационной системы,
включающая в себя основные нормативные документы, регламентирующие научную
работу в ИЭУП, сборники научных трудов, изданные в ИЭУП, результаты научных
изысканий студентов, слушателей, магистрантов, преподавателей и др. ИЭУП. Включает в
себя также подбор тематических интернет-ссылок на другие сайты по теме.
Обратная связь с преподавателем - технологический процесс (Е-mail, скайп, вебинарконсультация и др.), посредством которого происходит связь студента (слушателя) с
преподавателем. Различают два вида обратной связи с преподавателем: онлайн связь
(скайп, вебинар, телефонный разговор, чат в вебинаре) и оффлаийн связь (письмо по Е-mail,
общение в форуме, общение с преподавателем в социальных сетях).
Обучающиеся - студенты, слушатели, магистранты, зачисленные на одну из
предусмотренных законодательством форм обучения, которым предоставляется доступ к
информационным ресурсам ИЭУП в режиме дистанционного доступа.
Тренировочное тестирование - это программный комплекс, в основу которого положена
оригинальная методика проверки усвоения знаний, умений, навыков студентов
(слушателей) и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного
решения тестовых заданий. Применяется в качестве самостоятельной диагностики
результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по отдельным темам
дисциплины), позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного материала
достаточно большого объема. Применяется студентами в течение семестра изучения
дисциплины. Самостоятельная работа студентов (слушателей) с использованием системы
тестирования разделяется на самоподготовку и самотестирование и включает тестирование
по отдельным темам, разделам и всей изучаемой дисциплине. В соответствии с программой
дисциплины самостоятельная работа с использованием системы тестирования проводится,
но заданию преподавателя или по желанию студента (слушателя) самостоятельно оценить
свои знания.
Пароль - это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения
личности или полномочий.
Профессионально - тематическая консультация - консультация, проводимая
преподавателями при помощи современных информационных технологий (Скайп, Е-mail,
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Вебинар, чат, форум, социальные сети) со студентами (слушателями). Возможно
проведение как групповых, так и индивидуальных консультации.
Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для которого указана
информации о предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях.
Расписание является частью внутриинститутской информационной системы ИЭУП.
Расписание может быть групповым и индивидуальным.
Семинар (лат. - буквально: рассадник") - форма учебных практических занятий, при
которой учащиеся (студенты) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные
ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателя. Проводится
может при помощи Вебинара.
Система информированности общественности - система обеспечения своевременной,
достоверной и качественной информации, которая происходит из следующих источников:
Внутренние пользователи (студенты, преподавательский состав; обслуживающий персонал
(специалисты, методисты и др.), руководство ИЭУП, Учёный Совет ИЭУП).
Внешние пользователи (работодатели, родители, органы государственной власти, партнеры
ИЭУП и другие категории внешних пользователей).
Слайд-лекции - лекции в цифровом формате, в которых учебный материал представлен в
виде слайдов, схем, рисунков и текстовых материалов.
Техническая консультация - ряд технических операций, проводимых специалистом в
качестве устранений неисправностей с работой дистанционной системы обучения.
Текущий контроль - это диагностика знаний студентов (слушателей) по отдельным
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить целостность и прочность усвоения
учебного материала достаточно большого объема. Применяется в течение семестра
изучения дисциплины или перед аттестацией по дисциплине и является частью системы
тестирования.
Форум - дискуссионные площадки для обсуждения. Используется для обсуждения
вопросов, связанных с образовательным процессом, дискуссионной площадки для
обсуждения отдельной дисциплины (темы дисциплины), научной дискуссионной
площадки, студенческой жизни, воспитательной работы и др.
Учебно-методическое обеспечение - обеспечение и сопровождение образовательных
программ, осуществляемых на основе информационных технологий по дисциплинам
(рассмотрение планов семинарских и практических занятий, заданий для самостоятельной
работы, тематики лекционных циклов и т.д.). Размещается в закрытой части сайта.
Разрабатывается с учетом требований, регламентированных различными законодательными
актами и локальными документами ИЭУП.
Электронный заказ книг в библиотеке - система электронного заказа книг в библиотеке,
позволяющая бронировать учебную и научную литературу, контролировать сроки сдачи
литературы в библиотеку ИЭУП, осуществлять проверку наличия литературы в
библиотеке.
Электронный рабочий учебник по модулю дисциплины - учебный продукт,
выполненный в виде гипертекста.
Электронный конспект лекций - учебный материал по дисциплине, структурированный
по темам, промоделированный преподавателем и размещённый в закрытой части сайта.
Электронный банк знаний - совокупность электронных баз данных учебного назначения,
связанных системой автоматизированного документооборота и управления учебным
процессом.
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Институт имеет лекционные поточные аудитории и аудитории для проведения
семинарских занятий, практикумов, тренингов, проведения презентаций студенческих
работ по курсу «Экономический анализ» (продвинутый курс), оснащенные современной
компьютерной техникой, в том числе мультимедийным проектором, компьютером,
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интерактивной доской, экраном. Оборудование учебного кабинета включает также
посадочные места по количеству студентов, рабочее место преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
(модуля).
Вид и наименование
п/п
Краткая характеристика
оборудования
Демонстрация с ПК электронных презентаций,
1. Мультимедийные средства
документов, электронных таблиц.
2. Учебно- наглядные пособия Плакаты, иллюстрационный материал.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет".
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС IPRbooks сертифицированный программный комплекс (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о
регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.). Электронно- библиотечная система
(электронная библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
Учебные занятия по дисциплине «Экономический анализ
(продвинутый курс)» проводятся в аудиториях, оборудованных
проекторами, экранами, учебными досками, компьютерами, а также
техническими средствами обучения.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины – Подготовка выпускника к проектно-экономической
деятельности в области в области учета, анализа и аудита, привитие навыков к разработке
нормативной учетной и отчетной документации, создания и внедрения новых программ учета и
аудита, участия в разработке текущих и стратегических планов предприятий.
Подготовка выпускника к аналитической деятельности с целью выявления основных
факторов ускоренного развития субъектов рынка, эффективности их деятельности, соблюдения
налогового и учетного законодательства на основе внутреннего и внешнего аудита,
комплексного анализа.
Подготовка выпускника к организационно-управленческой деятельности, привитие
навыков управления экономическими подразделениями и службами фирмы, организации их
деятельности для решения стратегических и тактических задач по развитию и
совершенствованию учетной и налоговой политики, применения внутреннего и внешнего
аудита в организациях различной организационно-правовой формы
Подготовка выпускника к самостоятельному обучению и освоению новых
экономических знаний и умений, непрерывному профессиональному самосовершенствованию,
применению полученных знаний в профессиональной деятельности по учету, анализу и аудиту.
Цели изучения дисциплины соответствуют целям образовательной программы по
указанному направлению.
Задачи изучения дисциплины, обеспечивающие достижение поставленной цели,
основываются на требованиях к обязательному минимуму содержания основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.04.01 «Экономика», и
включают следующие положения:
- раскрытие основополагающих концепций международного учета и аудита, принципов
формирования и представления финансовой отчетности различным категориям
заинтересованных пользователей;
- изучение состава, содержания и порядка составления форм финансовой отчетности в
соответствии с международными стандартами;
- овладение методикой формирования показателей финансовой отчетности в разрезе отдельных
объектов учета и видов операций;
- изучение классификации и особенностей группировки международных стандартов аудита;
- овладение методикой проведения аудита и составления аудиторского заключения по его
результатам в соответствии с международными стандартами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Система международных стандартов финансовой отчетности и аудита»
относится к дисциплинам магистерской программы и призвана обеспечить профессиональную
компетентность магистра в области экономического анализа в условиях реформирования
бухгалтерского учета, а также использования этой информации для целей анализа, контроля и
принятия управленческих решений.
Дисциплина «Система международных стандартов финансовой отчетности и аудита»
обеспечивает преемственность и взаимосвязь следующих дисциплин:
1. Микроэкономика (продвинутый уровень);
2. Теории бухгалтерского учета;
3. Финансовый учет (продвинутый курс).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
- эффективно работать индивидуально и в качестве члена команды, демонстрируя
навыки руководства отдельными группами исполнителей, уметь проявлять личную
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ответственность, приверженность профессиональной этике и нормам ведения
профессиональной деятельности по экономическим направлениям;
- уметь организовать сбор, обработку, анализ и систематизацию статистической, научной,
правовой и иной информации по бухучету, анализу и аудиту, выбирать адекватные методы и
средства решения задач исследования, составлять на их основе аудиторские и бухгалтерские
отчеты, обзоры, публикации;
- на основе бухгалтерской, налоговой и иной отчетности фирм проводить анализ их
финансового состояния, перспектив и условий их дальнейшего развития;
- уметь анализировать и использовать данные бухгалтерского, налогового, оперативнохозяйственного учета для организации и управления фирмой на новом уровне, выявления
резервов и факторов роста, совершенствования ее учетной политики;
- уметь своевременно реагировать на требования вышестоящих и законодательных органов по
изменению учета и отчетности, совершенствовать систему организации бухгалтерского учета и
аудита на предприятии;
- развивать навыки руководителя экономическими службами и подразделениями предприятий и
организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти
для выполнения задач в области учетной, налоговой и аудиторской политики.
Дисциплина «Система международных стандартов финансовой отчетности и аудита»
направлена на приобретение следующих компетенций:
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований - (ПК-1).
В результате освоения дисциплины магистр должен:
Знать:
- принципы и структуру построения международных стандартов;
- концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности;
- основные положения стандартов, порядок и технику их применения, взаимосвязь отдельных
стандартов и наиболее сложные моменты, возникающие в практике их применения;
- степень соответствия российских ПБУ и МСФО;
- направления развития международных стандартов финансовой отчетности.
Уметь:
- идентифицировать и формировать стоимость объектов учета по требованиям международных
стандартов;
- регистрировать первичную учетную информацию в регистрах бухгалтерского учета и формах
отчетности применяемых за рубежом;
- определять финансовый результат субъекта хозяйствования по правилам и в соответствии с
требованиями международных стандартов финансовой отчетности;
- формировать годовой отчет в форматах предусмотренных МСФО;
- применять современные методики анализа финансового состояния и финансовых результатов
при оценке деятельности субъекта хозяйствования по данным отчетности, сформированной в
формате МСФО;
- консультировать по вопросам учета, анализа и аудита специалистов различного
профиля и административно-управленский аппарат коммерческой организации.
Владеть:
- навыками применения правил составления отчетности согласно МСФО на практике;
- навыками идентификации и формирования стоимости объектов учета по требованиям МСФО;
- способностью сбора и обобщения учетной информации различного уровня сложности в
финансовой отчетности, необходимой для удовлетворения потребностей заинтересованных
пользователей.
Приобрести опыт деятельности:
а) научно-исследовательская деятельность:
- обобщение принципов научного исследования;
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- теоретическое обоснование предлагаемых разработок в выбранной сфере научных интересов
при проведении научных исследований в области методологии и
методики учетноаналитических наук.
б) аналитическая деятельность:
- подведение и оценка итогов финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта
(организации) на основе данных бухгалтерского учета;
- внесение предложений по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности
экономического субъекта (организации) на основе мониторинга информационной
обеспеченности менеджмента всех уровней;
в) педагогическая деятельность:
- преподавание дисциплин «Система международных стандартов финансовой отчетности и
аудита» студентам учебных заведений;
- разработка методического обеспечения преподаваемых дисциплин.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО
ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч. лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля – Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы*

40

Семестры
1 2 3 4 5
+

6
34
4
28

6

+
+
+
+
+
72
2

72
2

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий по формам обучения
Коды
формируемых ЗЛТ
компетенций

Наименование раздела дисциплины

Тема 1. Тема 1. Роль и назначение МСФО и
аудита
Тема 2. Концепция подготовки и представления
ОПК-1
отчетности по МСФО
Тема 3. Состав и порядок представления
ПК-1
отчетности по МСФО
Тема 4. Формирование информации по основным
элементам отчетности по МСФО
Тема 5. Раскрытие информации в отчетности по
МСФО
Итого:
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ЗСТ КСР СРС Всего

2

4

6

12

2

4 (2*)

6

12

4

4

6

14

4

4 (2*)

8

16

4

4 (2)

4 6

18

6

34

4 28 72

5.2. Содержание (дидактика) разделов и тем дисциплины
Тема 1. Роль и назначение МСФО
Необходимость, предпосылки и история создания. Роль Европейского Союза и Международной
Организации комиссий по ценным бумагам (108С0) и других международных организаций в
создании МСФО
Тема 2. Концепция подготовки и представления отчетности по МСФО
Концептуальная основа системы МСФО. Принципы подготовки и представления
финансовой отчетности. Пользователи финансовой отчетности и их информационные
потребности. Цели финансовой отчетности. Основные принципы подготовки финансовой
отчетности и предъявляемые к ней требования. Существование различных методов оценки
элементов отчетности и примеры использования различных методов оценки
Тема 3. Состав и порядок представления отчетности по МСФО
Виды, состав и финансовой отчетности по МСФО. Порядок представления финансовой
отчетности. Элементы финансовой отчетности. Определения, примеры и возможные трудности
классификации. Назначение, основные понятия и содержание стандартов общего назначения:
МСФО «Представление финансовой отчетности», МСФО «Учетная политика, изменения в
бухгалтерских оценках и ошибки», МСФО «Промежуточная финансовая отчетность», МСФО
«Первое применение международных стандартов финансовой отчетности», МСФО «Отчет о
движении денежных средств», МСФО «Обесценение активов» МСФО («Оценка по
справедливой стоимости», МСФО «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО
«Оценка по справедливой стоимости».
Тема 4. Формирование информации по основным элементам отчетности по МСФО
Назначение, основные понятия и содержание стандартов по основным элементам
финансовой отчетности: МСФО 2 «Запасы», МСФО) 11 «Договоры на строительство», МСФО
12 «Налоги на прибыль». МСФО 16 «Основные средства». МСФО 17 «Аренда», МСФО 19
«Вознаграждение работникам», МСФО 21 «Влияние изменений обменных курсов валют»,
МСФО «3атраты по займам», МСФО 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам», МСФО
28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия», МСФО 31 «Участие в совместном
предпринимательстве» МСФО 33«Прибыль на акцию» , МСФО 37 «Резервы, условные
обязательства и условные активы», МСФО 38 «Нематериальные активы», МСФО 39
«Финансовые инструменты: признание и измерение», МСФО (1А8) 40 «Инвестиционное
имущество», МСФО (1А8) 41«Сельское хозяйство»,23МСФО (ШК8) 2 «Платеж, основанный на
акциях», МСФО (ГРК8) 3«Объединения бизнеса. МСФО (1РК8) 4 «Договоры страхования»,
МСФО (ГРК8) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная
деятельность», МСФО (ШК8) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых» МСФО
(ШК8) 11 «Соглашения о совместном предпринимательстве».
Тема 5. Раскрытие информации в отчетности по МСФО
«Финансовые инструменты: раскрытие информации (ГРК8) 7, МСФО (ГРК8) 8
«Операционные сегменты», МСФО (1А8) 10 «События после окончания отчетного периода»,
МСФО (1А8) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», МСФО (1А8) 29
«Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике», МСФО (1А8) 32 «Финансовые
инструменты: представление информации».
5.3. Планы занятий семинарского типа
Тема 1. Тема 1. Роль и назначение МСФО и аудита
Тема 2. Концепция подготовки и представления отчетности по МСФО
Тема 3. Состав и порядок представления отчетности по МСФО
Тема 4. Формирование информации по основным элементам отчетности по МСФО
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Тема 5. Раскрытие информации в отчетности по МСФО

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания предметов
профессионального цикла, предусмотренных для изучения в первом и
во втором семестрах учебным планом магистратуры по программе
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях
(кроме банков и других кредитных организаций)».
Поэтому перед изучением соответствующей темы рекомендуется
повторить учебный материал этих дисциплин, включая конспекты
лекций, специальную литературу и методические разработки по этим
дисциплинам.
Магистранту целесообразно использовать указанные в списке
литературы периодические издания последних лет выпуска, поскольку
положения нормативно-правовой базы в России, постоянно
обновляются. При использовании учебных пособий необходимо
обращать внимание на разную структуру изложения материала и
ориентироваться на центральные издательства и издания,
рекомендованные для изучения в вузах.
При изучении содержания дисциплины рекомендуется использовать
как можно больше дополнительной литературы. При этом, для
успешного выполнения практических работ представляется
необходимым самостоятельно прорабатывать информационную базу и
методику финансового анализа, а также варианты и методики ведения
отдельных участков бухгалтерского и налогового учета, приведенные
в разных источниках литературы.
Разделы и темы для самостоятельного изучения
№
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
раздела
1
Тема 1. Тема 1. Роль и назначение МСФО и аудита
2
Тема 2. Концепция подготовки и представления отчетности по МСФО
3
Тема 3. Состав и порядок представления отчетности по МСФО
4
Тема 4. Формирование информации по основным элементам отчетности по МСФО
5

Тема 5. Раскрытие информации в отчетности по МСФО

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения обучающимся образовательной программы по
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профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме кредитных организаций)» при изучении
дисциплины «Система международных стандартов финансовой отчетности и аудита»
показан в таблице.
Перечень компетенций по этапам их формирования по дисциплине
No
этапа
1
2
3
4
5

Наименование этапа изучения дисциплины

Перечень формируемых
компетенций
ОПК-1, ПК-1
ОПК-1, ПК-1

Тема 1. Тема 1. Роль и назначение МСФО и аудита
Тема 2. Концепция подготовки и представления
отчетности по МСФО
Тема 3. Состав и порядок представления отчетности по ОПК-1, ПК-1
МСФО
Тема 4. Формирование информации по основным
ОПК-1, ПК-1
элементам отчетности по МСФО
Тема 5. Раскрытие информации в отчетности по МСФО ОПК-1, ПК-1

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Показатели и критериев оценивания компетенций по дисциплине «Система
международных стандартов финансовой отчетности и аудита» на различных этапах их
формирования:
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований - (ПК-1)

Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с учётом балльнорейтинговой системы (ECTS), которая включает несколько составляющих.
1. Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий контроль знаний по
дисциплине»: сумма баллов по модулям: аудиторная работа, самостоятельная работа.
Текущий контроль знаний оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:
1.1. Модуль «Аудиторная работа»
- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и заданий оценивается от 0 до 2-х баллов.
1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16 баллов;
- выполнение комплексного семестрового задания оценивается от 0 до 30 баллов;
- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на зачёте (0-40 баллов);
3.Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине с
учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS) показана в табл.
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине
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ECTS

Уровень владения компетенциями
(качественная характеристика)

Высокий уровень освоения
компетенции в полном объеме,
А
позволяющий вести профессиональную
Excellent деятельность и самостоятельно
принимать решения по широкому кругу
профессиональных вопросов
Хороший уровень освоения
В Very компетенций в полном объеме,
good
позволяющий эффективно вести
профессиональную деятельность
Достаточный уровень владения
С Good компетенциями для профессиональной
деятельности
D
Допустимый уровень владения
Satisfac- компетенциями для профессиональной
tory
деятельности
Е
Минимальный уровень владения
Sufficient компетенциями
Недостаточный уровень владения
F Fail
компетенциями

Баллы

Числовое
Вербальное значение
значение
оценки
оценки

90-100 5

Отлично

81-89

4

Хорошо

75-80

4

Хорошо

66-74

3

Удовлетворительно

61-65

3

Удовлетворительно

0-60

2

Неудовлетворительно

7.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков
и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
Типовые контрольные задания включают перечень типовых контрольных
теоретических вопросов для промежуточной аттестации (экзамен), необходимые для
оценки знаний, умений, навыков формирования компетенций по дисциплине.
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины в рамках проведения промежуточной аттестации
Коды формируемых
Оценочные средства
компетенций
1. Оценка активов и обязательств.
2. Амортизация как способ списания потребленных экономических выгод
актива.
ОПК-1
3. Учет финансовых инструментов.
4. Модель составления консолидированной отчетности.
ПК-1
5. Бренд как объект учета.
6. Метод успешных изысканий как основной метод учета расходов на
разведку и оценку минеральных ресурсов.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций
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В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы оценивания
знаний умений и навыков основаны на модульно-рейтинговой системе реализации
учебного процесса и предполагает создание условий для объективной и всесторонней
оценки качества знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его аудиторной
и внеаудиторной работы, определения уровня полученных компетенций студентов по
дисциплине «Система международных стандартов финансовой отчетности и аудита».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения дисциплины.
17. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- Контактная работа обучающихся с преподавателем.
- Самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на зачете.
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Контактная работа обучающихся с преподавателем» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: присутствие студента на занятии;
наличие у студента конспекта, необходимых методических материалов, решенных задач и
заданий; активность участия обучающегося в обсуждении вопросов, решении задач, кейсов;
отсутствие ошибок, неточностей в ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи с
получаемой компетенцией.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется принятием решения с учетом
следующих показателей: выполнение текущей самостоятельной работы, предусмотренной
программой; выполнение комплексного (семестрового) задания для самостоятельной
работы; проверка готовности к семинарскому занятию; проверка рубежного тестирования;
проверка итогового тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде зачета. Студент допускается к
зачету при условии положительных оценок по итогам промежуточного контроля. Зачет
проводится в письменно - устной форме. Основная цель проведения – проверка уровня
усвоения компетенций, приобретенных в процессе изучения дисциплины.
Зачет проводится по расписанию в аудитории, которая должна отвечать следующим
требованиям - иметь отдельные рабочие места по числу студентов и быть оборудованным
компьютерами с подключенными справочно-правовыми системами и системой Интернет.
Запрещается в процессе проведение использование мобильных телефонов и общение
студентов между собой. Во время проведения зачета запрещается присутствовать в
помещении (аудитории) посторонним лицам. Магистрант вправе пользоваться
нормативными документами на бумажных и электронных носителях. Использование
учебников, учебных пособий, конспектов лекций во время зачет запрещается. Магистрант
допускается к сдаче зачета при обязательном предъявлении зачетной книжки и наличии
оценки «Текущий контроль знаний по дисциплине» не менее 21 балла. При повторной
сдаче помимо зачетной книжки студент предъявляет допуск. В случае опоздания студента
(независимо от причин) время окончания зачета не изменяется.
Преподаватель, проводящий зачет проверяет готовность аудитории к проведению
зачета, оглашает порядок проведения, уточняет со студентами организационные вопросы,
связанные с проведением зачета. Студент проходит на свое место и начинает подготовку
ответа. Для ответа используется стандартный лист формата А4. При оформлении ответа
допускается употребление только общепринятых сокращений. Листы ответа следует
заполнять аккуратно и разборчиво ручкой синего или черного цвета; использование
карандаша недопустимо. Студент надписывает каждый лист письменной работы, указывая
фамилию, инициалы, курс и номер учебной группы. Ошибочную, по мнению студента,
часть ответа ему следует аккуратно зачеркнуть. Использование иных корректирующих
средств не рекомендуется в связи с ограниченным временем проведения экзамена. Ответы,
оформленные с нарушением данных правил, не подлежат проверке и оцениваются на
«неудовлетворительно». Неподписанные письменные работы не проверяются, а студенты,
сдавшие их, считаются не явившимися на экзамен.
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По истечении времени, отведенного на подготовку ответа (1 час) студент сдает ответ
вместе с билетом преподавателю. Во время экзамена студент не имеет право покидать
аудиторию. После проведения проверки (в процессе проведения проверки) преподаватель
приглашает студента на устное собеседование. В результате собеседования по каждому из
трёх заданий экзаменационного билета ответы оцениваются в баллах: первый вопрос от 0
до 12 баллов, второй вопрос от 0 до 12 баллов, третий вопрос от 0 до 16 баллов. Итого по
результатам экзамена обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
По результатам ответа преподаватель выставляет оценку с учетом
показателей работы студента в течение семестра. В зачетной ведомости выставляются
баллы по всем критериям оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов, решенных
задач и заданий (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
- оценка ответа студента на зачете (0-40 баллов);
- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с трансформацией балльной̆
оценки общепринятую в РФ пятибалльную систему.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1. Основная литература
1. Миславская Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности
[Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 370 c. — 978-5-394-01245-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60447.html
2. Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», квалификация
«магистр» / А.А. Ситнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. —
239 c. — 978-5-238-02556-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20970.html
3. Сытник О.Е. Теория и практика применения международных стандартов финансовой
отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Е. Сытник, Ю.А. Леднёва. —
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный
университет, АГРУС, 2014. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47361.html
8.2. Дополнительная литература
1. Тетерлева А.С. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.С. Тетерлева. — Электрон. текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 176 c. — 978-5-7996-1837-7.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66546.html
2. Куницына Н.Н. Стандарты финансовой отчетности в корпоративном бизнесе
[Электронный ресурс] : учебное пособие на английском языке / Н.Н. Куницына. - Электрон.
текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 218
c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69434.html
3. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080109) «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» / В.А. Чернов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015. — 127 c. — 978-5-238-01137-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52443.html
4. Зелинская М.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 080100.62
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- Экономика / М.В. Зелинская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный
институт менеджмента, 2014. — 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25971.html
5. Мардеян Н.А. Основы международных валютно-финансовых отношений [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н.А. Мардеян, Б.Б. Сокаева. — Электрон. текстовые данные. —
Владикавказ: Владикавказский институт управления, 2013. — 224 c. — 978-598161-073-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57833.html
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
1. Координирующий комитете по бухгалтерскому учету (Великобритания)
//http://www.asb.org.uk.
2. Европейская ассоциация бухгалтеров (Великобритания) // http://www.bham.ac.uk/EAA.
3. Совет по финансовой отчетности // http://www.frcouncil.ru.
4. Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового и управленческого
учета, международным стандартам финансовой отчетности // http://www.gaap.ru.
5. Международная ассоциация бухгалтеров // http://www.iab.org.ru.
6. Ассоциация дипломированных бухгалтеров (Великобритания) // http://www.acca.co.uk.
7. Институт профессиональных бухгалтеров России // http://www.ipbr.ru.
8. ПрайсуотерхаусКуперс, Россия // http://www.pwc.com.ru.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
Теоретический материал дисциплины «Система международных стандартов
финансовой отчетности и аудита» изучается в течение одного семестра в соответствии с
учебным планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена электронными учебнометодическими ресурсами, возможностью общения студента с преподавателем
посредством электронной почты, доступом в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые представляются
систематически в сочетании с занятиями семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции
и семинары) объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном учебном комплексе, а
также заданиями, которые выдаёт преподаватель.
Основной целью занятий лекционного типа является формирование у студентов
системы компетенций по основным теоретическим аспектам.
Цель занятий семинарского типа:
- развитие навыков и компетенций работы в команде и самостоятельной
исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и предложений.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной
работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной работы
обучающихся над учебным материалом;
- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и изложения учебного
материала в аудитории, развить навыки самостоятельной исследовательской деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное
суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.
Выбор тем занятий семинарского типа обосновывается методической взаимосвязью
с программой курса и строится на узловых темах. Планы семинарских занятий
подготовлены в соответствии с ФГОС и программой курса.
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Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме: обсуждение
заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач и тестов, обсуждение докладов и
курсовых работ, дискуссии, рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и
моделирование различных видов и компонентов профессиональной деятельности,
составлением на основе заданных параметров отчетных форм, работой с нормативноправовой базой, проведение анализа отчетности и развитием навыком принятия
инвестиционных, кредитных и финансовых решений, а также в интерактивной форме.
Желательно при подготовке к семинару придерживаться следующих рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных пособий, конспектов
лекций, Интернет-ресурсов и других материалов необходима его собственная
интерпретация. Не следует жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно
уяснить сущность и передать ее в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоставить учебный
материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и сформулировать собственное
умозаключение и научную позицию. При этом нет необходимости составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать пояснительные
записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной литературы,
студенты должны регулярно (не реже одного раза в месяц) просматривать специальные
журналы, а также Интернет-ресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию,
которую содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в рамках
изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала рассматриваются на
семинарских занятиях в виде подготовленных студентами сообщений, с последующим
оппонированием и обсуждением всей группой. Семинары по отдельным темам проходят с
обязательным решением задач, которые выдаются преподавателем на занятии.
Своевременная и качественная подготовка к семинару и выполнение заданий
является необходимым условием итоговой аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие информационные
технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет
контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в
мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и
оценке работы на практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает самостоятельно.
Время на подготовку к экзамену студент регулирует самостоятельно.
10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов.
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме,
изложенное перед аудиторией слушателей. Эффективность выступления студента на
семинаре во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки
научного доклада.
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует
от студента умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать
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аудиторию результатами своего доклада. Следовательно, подготовка научного доклада
требует определенных навыков.
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:
71.
Выбор темы научного доклада.
72.
Подбор материалов.
73.
Составление плана доклада. Работа над текстом.
74.
Оформление материалов выступления.
75.
Подготовка к выступлению.
Выбор темы научного доклада
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего выступления.
Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит наполовину обеспечить
успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом вопросе играют интересы,
увлечения и личные склонности магистранта, непосредственная связь темы доклада с
будущей или настоящей практической работой. Определенную помощь при избрании темы
может оказать преподаватель, ведущий семинарские занятия или читающий лекционный
курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке необходимо учитывать следующие
требования:
1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. Здесь
очень важен внутренний психологический настрой. Интерес порождает воодушевление,
возникающее в ходе работы над будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и
волнующей, способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.
2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с
ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан на
10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и
глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов.
3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать
какую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных
авторов по освещаемой проблеме.
Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить
цель будущего выступления.
Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно
сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо
обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает
направление, в котором будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно
подбирать необходимый материал.
Известно, что критерием успешного выступления является наличие контакта,
возникающего между докладчиком и аудиторией. Любой контакт предполагает
включенность обеих сторон – и докладчика, и слушателей – в мыслительную деятельность.
Чтобы вызвать интерес, необходимо в начале выступления сформулировать цель научного
доклада.
Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить к подбору
материалов. А это уже второй этап подготовительной работы.
Подбор материалов
Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра
источников организационного поведения. Это позволит получить общее представление о
вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает
знакомство с тремя группами источников. Первая группа – это учебники и учебные пособия
по теории менеджмента. Вторая группа включает монографии, научные сборники,
справочники. К третьей группе относятся материалы периодической печати – журнальные
и газетные статьи.
Составление плана доклада
Работа над текстом
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное
представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом
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необходимо учесть, что предварительно составленный план будет изменяться и
корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет
конкретно обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу
создаваемого доклада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В
дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет
дополнять, совершенствовать и конкретизировать.
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и
ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо
произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный план.
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его
построения.
Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную часть,
заключение.
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в
докладе проблемой.
Хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3 минуты), оно
необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для доклада.
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займёт центральное место.
Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех
всего доклада.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, обозначенных
автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления,
привести необходимые доказательства (аргументы).
Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо
составить ее подробный план. Важность составления такого плана связана с основной
задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь
представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в теме доклада проблеме.
Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает возможность
автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в установленный
регламент.
Каким образом следует излагать материал в основной части доклада?
Текст научной работы отличается от всякого другого своей логичностью. Поэтому
выделение вопросов в основной части должно соответствовать логике проблемы,
обозначенной в докладе. Существуют также наиболее общие принципы представления
материала:
1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала предполагает
следующее его представление. В начале доклада приводятся примеры, на основании
которых делается обобщение.
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, запоминающимися,
тщательно отобранными. Автору не следует использовать в докладе случайные факты и
делать на их основе далеко идущие выводы.
При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа проблемы
нужно использовать больший объем сведений и фактов, чем непосредственно требуется для
написания текста выступления. Резервный материал делает доклад более ярким и
убедительным. «Хороший доклад - это тот, за которым стоит много резервного материала,
значительно больше, чем оратор имел возможность использовать». Резервный материал
может быть также использован для ответа на возможные вопросы аудитории.
2. От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение общих
теоретических положений, которые затем конкретизируются и разъясняются.
3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения материала используется
при анализе истории излагаемой проблемы.
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к частному,
другие - с использованием принципа историзма, или восхождения от частных примеров к
общему выводу.
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Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для любого
научного доклада является доказательность высказываемых утверждений. Каждый тезис
(тезис — концентрированное выражение отдельной мысли доклада), приводимый в
докладе, необходимо обосновать, привести в качестве доказательства несколько цифр,
фактов или цитат. При этом важно соблюдать «ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ» и не перегружать
доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с большим ограничением. Человеческое
сознание не может одновременно воспринимать более чем 7 (+ -) 2 цифр. Следует избегать
простого перечисления чисел. Их лучше сгруппировать, проклассифицировать и
представить в виде графика или диаграммы.
Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными историями.
Любая пословица должна органически вписываться в содержание доклада. Образность
выступления создается логикой его построения и его убедительностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его,
как и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спокойной и неторопливой
обстановке. На экспромт не следует рассчитывать. «Завершение выступления
действительно представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи. То, что
оратор говорит в заключении, его последние слова продолжают звучать в ушах слушателей,
когда он уже закончил свое выступление, и видимо, их будут помнить дольше всего».
В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения,
прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить также функцию
обобщения всего представленного докладчиком материала.
После написания доклада следует приступить к его оформлению.
Оформление материалов выступления
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его
слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства
воздействия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно
следует успешно использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. Для этого необходимо
оформить научные результаты и подготовить презентацию доклада.
Для того чтобы сделать максимально наглядными доказательства выдвигаемых в
докладе положений, обоснование сделанных выводов и предложенных рекомендаций,
следует использовать дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и
т.п.), которые могут быть оформлены в виде плакатов, компьютерной презентации или
слайдов. В этой связи очень важно заранее узнать, какими техническими возможностями
вы будете располагать в зале, где будет проходить выступление (практически все
аудитории ИЭУП оснащены необходимым мультимедийным оборудованием).
Обязательным требованием к оформлению таких материалов является наличие
обоснованных ссылок на них в тексте доклада. Все эти дополнительные материалы должны
быть пронумерованы в соответствии с последовательностью упоминания в докладе. Важно
перечислить источники данных, исходя из которых построены эти графики, таблицы,
диаграммы и т.д., и выводы, которые можно сделать на их основании, т.е. обосновать их
использование.
Презентация представляет собой процесс представления основных научных
результатов, полученных в результате самостоятельного исследования. Для более
наглядного представления результатов рекомендуется использовать технические средства
для демонстрации видео и фото – материалов. Результаты, представленные в таблицах и
схемах в форме компьютерной презентации, помогают в восприятии информации. Для
компьютерной презентации наиболее подходящей компьютерной программой является
Power Point. Наиболее важное условие успешной презентации – это, с одной стороны,
краткость, с другой стороны - максимальная информированность. Прежде чем приступать к
подготовке презентации, необходимо определить целевую аудиторию и продолжительность
выступления. Наиболее положительное впечатление производят короткие презентации (не
более 7 минут), в которые демонстрируются основные результаты, представленные в
наглядной форме понятным языком. При представлении результатов необходимо
сосредоточится на теме исследования и не отклоняться от нее. Необходимо понимать, что
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наибольший для слушателя интерес представляют не разбор существующих теорий по
проблеме, а ваш вклад в разработку этой проблемы. Считается, что исследование
осуществляется совместно с научным руководителем, поэтому представление результатов
только от себя считается некорректным.
Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые фрагменты, на
которых вы останавливаетесь при обсуждении. В слайдах компьютерной презентации не
должно быть слишком много текста. Его сложно воспринимать. Приветствуется
использование в компьютерной презентации фотографий, сделанных лично вами.
Полученные вами результаты также лучше воспринимаются, когда они представлены в
таблице и диаграмме. Но таблиц также не должно быть много. Лучший вариант одна – две
таблицы на всю презентацию и одна-две диаграммы. Весь объем презентации должен быть
не более пятнадцати слайдов. Желательно заранее договориться с людьми, которым вы
доверяете, по вопросу переключения слайдов. Также можно договориться о знаке, который
будет сигналом к переключению слайдов.
Чтобы использование наглядных пособий при презентации произвело
предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие правила:
1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его
демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей.
2. Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам
следует придать доступную форму диаграмм или графиков.
3. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому себе.
4. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных
материалов.
5. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и
переходить к демонстрации других материалов.
6. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если аудитория занята
рассматриванием наглядных материалов.
Завершающим этапом работы над научным докладом является подготовка
выступления.
Подготовка к выступлению
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к выступлению:
готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления или приготовить
краткие рабочие записи.
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика
составление полного текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы могут
составить тезисы доклада.
Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух
подготовленного текста недопустимо.
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие моменты:
1. До и после важных мыслей следует делать паузу.
2. Для большего акцента, сказанного необходимо менять тон голоса и тембр речи.
Это сделает Вашу речь более выразительной.
3. Необходимо иметь контакт с аудиторией.
4. Не перегружать устный доклад цифровым и статистическим материалом.
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований, приведенных в
данной методической разработке, поможет студентам освоить более эффективные приемы
ведения самостоятельной работы.
9.3. Методические указания по подготовке научного реферата
Написание реферата должно способствовать закреплению, углублению и
обобщению знаний, полученных студентами за время обучения, и закреплению
компетенций.
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Выбор практических заданий осуществляется в соответствии с последней цифрой
учебного шифра.
Цель написания реферата:
– закрепление и укрепление компетенций, творческий анализ конкретной темы
учебной дисциплины.
При выполнении работы студенту необходимо:
1. Обобщить приобретенные теоретические и практические знания.
2. Изучить рекомендуемую литературу.
3. Изложить в соответствии с выбранной темой все основные вопросы работы.
Тема реферата выбирается непосредственно самим студентом в процессе обучения в
соответствии с учебным шифром.
Тематика рефератов должна соответствовать учебной задаче данной дисциплины и
наряду с этим увязываться с практическими требованиями науки и производства.
Реальность тематики рефератов – это прежде всего ее научность, современность и
направленность на получение студентами навыков самостоятельной творческой
сознательной работы.
Реферат – это научное исследование студента, способствующее углубленному
изучению учебного материала, развивающее способность к научному творчеству. Реферат
позволяет оценить уровень знаний, навыков и компетенций самостоятельной работы
студента.
Реферат включает:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение (1-2 стр.)
4. Основная часть (до 20 стр.)
5. Заключение (1-3 стр.)
6. Список используемой литературы
7. Приложения (в случае необходимости).
Общий объем реферата (включая список литературы) 20-25 страниц, текст
размещается на одной стороне стандартного листа формата А4. Все страницы должны быть
сшиты в одной папке (типа скоросшивателя).
4. Реферат должен иметь содержание (оглавление) и полную нумерацию страниц в
соответствие с содержанием.
5. Иметь титульный лист установленного образца (допускается заполнение
титульного листа разборчивым подчерком).
При оформлении реферата необходимо выполнить следующие требования:
Реферат должен быть подготовлен в двух идентичных экземплярах. Один экземпляр,
выполненный печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной
стороне белой бумаги формата А4, переплетается в папку (типа скоросшивателя). Второй
экземпляр представляется на электронном носителе.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: слева 3 см, справа- 1,0
см, сверху и снизу – по 2 см. Шрифт: Times New Roman Gyr, стиль Normal, размер шрифта
14pt, интервал 1,5; рисунки, схемы, графики и т.п. в формате 113x171; формулы набирать в
редакторе Microsoft equation 2.0.10 кеглей без теней; сноски печатаются 10 кеглей через 1
интервал с табуляцией 0,4 и высотой 0,9 см; начинать сноски на каждой странице;
нумерация текста – вверху страницы по центру.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.
Нумерация страниц начинается с титульного листа, но проставляется, начиная с
введения, т.е. со страницы 3. Далее проставляется сквозная нумерация страниц, включая
библиографию и приложения.
Основная часть реферата в зависимости от темы исследования и содержания
излагается в виде текста, иллюстративных материалов (таблиц, чертежей, схем, диаграмм,
гистограмм, рисунков) в различном сочетании. Иллюстративный материал (чертежи,
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схемы, диаграммы и т. п.) помещают в тексте в целях выявления свойств и характеристик
объекта исследования или для лучшего понимания текста.
Цифровая и словесная информация о нескольких объектах, представ- ленная рядом
признаков, представляется в виде одной или нескольких таблиц. Последние используются
для большей наглядности и возможности сравнения показателей. Таблицы имеют два
уровня дифференциации текста: вертикальный – графы, горизонтальный – строки. Графы
таблицы должны быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной
странице; на последующих страницах повторяются номера граф. В заголовках и
подзаголовках строк и граф таблицы употребляются только общепринятые сокращения и
условные обозначения.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово «Таблица» начинаются
с прописной буквы. Заголовок не подчеркивается. Заголовок таблицы помещают на
следующей строке от слова «Таблица» посередине страницы.
Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них. Они должны
иметь сквозную нумерацию. Знак No при нумерации таблиц не ставится.
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер таблицы.
Разрывать таблицу и переносить ее часть на другую страницу можно только в том случае,
если она целиком не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на другую
страницу над таблицей в правом верхнем углу страницы следует написать «продолжение
таблицы» и указать ее номер.
Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника
или другого литературного источника, надо обязательно делать ссылку на первоисточник.
Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.) помещаются в проекте в
целях установления свойств и характеристик объекта или в качестве иллюстраций для
лучшего понимания текста.
Графический материал должен располагаться непосредственно после текста, в
котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости – в
приложении к дипломному проекту.
Графический материал должен иметь тематическое наименование (название),
которое помещается снизу. Под графическим материалом при необходимости помещают
поясняющие данные (подрисуночный текст).
Графический материал основной части и приложений следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией.
Научно-справочный аппарат реферата содержит две взаимосвязанные части: список
использованных источников и литературы и подстрочные ссылки.
Оформление списка производится в соответствии с требованиями, изложенными в
действующих нормативно-методических материалах ГОСТ 7.1- 2003. Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (М.: Издво стандартов, 2004); ГОСТ 7.80- 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.82-2001.
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие
требования и правила составления (Минск: Межгос. совет о стандартизации, метрологии и
сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись.
Сокращения слов в русском языке. Общие требования и правила (М.: Изд-во стандартов,
1995). Библиографические ссылки составляются на основании прил. 2 к утратившему силу
в основной части, но распространяющемуся на оформление ссылок ГОСТу 7.1-84.
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления (М.:
Изд-во стандартов, 1987). Список использованных источников и литературы печатается
через 1,5 интервала. Иностранные источники располагают в алфавитном порядке, причем
сначала перечисляется литература на языках, в основе которых лежит латиница, затем –
кириллица и иероглифическое письмо. Подстрочные ссылки печатаются через один
интервал. Расстояние между списком и подстрочными ссылками составляет 2 интервала.
Реферат защищается студентом публично перед группой студентов и
преподавателем. Продолжительность доклада 10 – 15 минут. В своем выступлении на
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защите реферата студент коротко останавливается на актуальности выбранной темы,
сообщает о своих конкретных выводах, аргументирует свои возражения на возможные
замечания однокурсников. По окончании доклада автор реферата отвечает на вопросы
преподавателя и студентов, касающиеся содержания реферата и приведенных в нем
материалов, а также тех тем, которые в той или иной степени были затронуты в самом
реферате.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используются программное обеспечение, Skype, ЭБС
«IPRbooks».
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Система
международных стандартов финансовой отчетности и аудита» используются следующие
информационно-технологические понятия:
Аккаунт - дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится на
компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее имя, пароль,
права пользователя.
Административная (техническая) консультация – ряд административных операции,
проводимых специалистом по работе с дистанционной системой обучения.
Е-mail— сокращение от английского «электронная почта». Е-mail это обмен наборами
данных между различными компьютерами, объединенными в компьютерную сеть. По
можно передавать не только текстовую информацию, но и аудио- и видеофайлы.
Антиплагиат - российский интернет-проект, в рамках которого предлагается сервис по
проверке текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников.
Вэбэссе - запись пользователя в режиме индивидуального планирования. Запись
производится на веб-камеру с последующей трансляцией преподавателю и или студентам
группы и возможным размещением на онлайн ресурсе Института.
Видеолекции - «банк данных» видеоматериалов по дисциплинам, которые в качестве
эксперимента обработаны и подготовлены для интерактивного просмотра.
Деловая игра
метод имитации принятия решении руководящих работников или
специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным
правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии
конфликтных, ситуации или информационной неопределённости. Проводится в виде
Вебинара.
Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологии автоматизированных компьютерных систем при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника».
Дидактические средства дистанционного обучения - учебные материалы, методы и
приемы обучения, формы организации учебно- познавательной деятельности, при
отсутствии непосредственного общения с преподавателем.
Диагностическое тестирование - входное тестирование, позволяющее определить
исходный уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент при изучении
вузовских дисциплин. Диагностическое тестирование студентов-первокурсников дает
возможность определить исходный уровень знаний и умений студентов. Тестирование
проводится по трем учебным предметам школьного курса «Математика», «Русский̆ язык»,
«Иностранный язык». Данный контроль, проверка, оценивание, анализ статистических
данных и прогнозирование дальнейшего обучения студентов. Диагностическое
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тестирование на Факультете дополнительного образования, проводимое для слушателей,
позволяет выявить акценты распределения преподавателем лекционного времени, а также
выявить возможности усиления структуры раздаточного материала, предоставляемого в
рамках проводимого обучения.
Итоговое тестирование - это диагностика результатов образовательного процесса по всей
дисциплине (по теме дисциплины), характеризующая не только уровень знаний и умений
студентов, но и организацию образовательного процесса на кафедре и в учебном заведении
в целом. Применяется в конце семестра (программы обучения) в виде оценки качества
знаний по дисциплине и допуска студента (слушателя) к экзамену или зачету, или в
качестве экзамена или зачета по дисциплине.
Интернет- технология (сетевая технология) - это дистанционная образовательная
технология, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей
для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и
формирования совокупности методических, организационных, технических и программных
средств реализации и управления учебным процессом независимо от места нахождения его
субъектов.
Контроль остаточных знаний - это диагностика знаний студентов (слушателей) по всем
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить усвоения учебного материала и
проводимая в семестре, следующим за семестром, в котором изучалась дисциплина.
Консультант плюс - справочная правовая система, включающая в себя сборники
нормативных актов, судебных решений, комментариев, обзоров и т.д. Надёжный помощник
для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
специалистов государственных органов, ученых и студентов. В ней содержится огромный
массив правовой и справочной информации.
Коллективные тренинги - вид практического занятия, проводимого с использованием
системы Вебинар. Для организации коллективного тренига требуется наличие у каждого
участника не только компьютера с колонками, подключенного к интернету, но и вебкамеры с микрофоном.
Коллоквиум - форма проверки и оценивания знаний студентов (слушателей), проводимая с
использованием системы Вебинар. Как правило, представляет собой мини-экзамен,
проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на
основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и
другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять
на оценку на основном экзамене.
Научная среда ИЭУП - часть внутриинститутской информационной системы,
включающая в себя основные нормативные документы, регламентирующие научную
работу в ИЭУП, сборники научных трудов, изданные в ИЭУП, результаты научных
изысканий студентов, слушателей, магистрантов, преподавателей и др. ИЭУП. Включает в
себя также подбор тематических интернет-ссылок на другие сайты по теме.
Обратная связь с преподавателем - технологический процесс (Е-mail, скайп, вебинарконсультация и др.), посредством которого происходит связь студента (слушателя) с
преподавателем. Различают два вида обратной связи с преподавателем: онлайн связь
(скайп, вебинар, телефонный разговор, чат в вебинаре) и оффлаийн связь (письмо по Е-mail,
общение в форуме, общение с преподавателем в социальных сетях).
Обучающиеся - студенты, слушатели, магистранты, зачисленные на одну из
предусмотренных законодательством форм обучения, которым предоставляется доступ к
информационным ресурсам ИЭУП в режиме дистанционного доступа.
Тренировочное тестирование - это программный комплекс, в основу которого положена
оригинальная методика проверки усвоения знаний, умений, навыков студентов
(слушателей) и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного
решения тестовых заданий. Применяется в качестве самостоятельной диагностики
результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по отдельным темам
дисциплины), позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного материала
достаточно большого объема. Применяется студентами в течение семестра изучения
595

дисциплины. Самостоятельная работа студентов (слушателей) с использованием системы
тестирования разделяется на самоподготовку и самотестирование и включает тестирование
по отдельным темам, разделам и всей изучаемой дисциплине. В соответствии с программой
дисциплины самостоятельная работа с использованием системы тестирования проводится,
но заданию преподавателя или по желанию студента (слушателя) самостоятельно оценить
свои знания.
Пароль - это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения
личности или полномочий.
Профессионально - тематическая консультация - консультация, проводимая
преподавателями при помощи современных информационных технологий (Скайп, Е-mail,
Вебинар, чат, форум, социальные сети) со студентами (слушателями). Возможно
проведение как групповых, так и индивидуальных консультации.
Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для которого указана
информации о предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях.
Расписание является частью внутриинститутской информационной системы ИЭУП.
Расписание может быть групповым и индивидуальным.
Семинар (лат. - буквально: рассадник") - форма учебных практических занятий, при
которой учащиеся (студенты) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные
ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателя. Проводится
может при помощи Вебинара.
Система информированности общественности - система обеспечения своевременной,
достоверной и качественной информации, которая происходит из следующих источников:
Внутренние пользователи (студенты, преподавательский состав; обслуживающий персонал
(специалисты, методисты и др.), руководство ИЭУП, Учёный Совет ИЭУП).
Внешние пользователи (работодатели, родители, органы государственной власти, партнеры
ИЭУП и другие категории внешних пользователей).
Слайд-лекции - лекции в цифровом формате, в которых учебный материал представлен в
виде слайдов, схем, рисунков и текстовых материалов.
Техническая консультация - ряд технических операций, проводимых специалистом в
качестве устранений неисправностей с работой дистанционной системы обучения.
Текущий контроль - это диагностика знаний студентов (слушателей) по отдельным
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить целостность и прочность усвоения
учебного материала достаточно большого объема. Применяется в течение семестра
изучения дисциплины или перед аттестацией по дисциплине и является частью системы
тестирования.
Форум - дискуссионные площадки для обсуждения. Используется для обсуждения
вопросов, связанных с образовательным процессом, дискуссионной площадки для
обсуждения отдельной дисциплины (темы дисциплины), научной дискуссионной
площадки, студенческой жизни, воспитательной работы и др.
Учебно-методическое обеспечение - обеспечение и сопровождение образовательных
программ, осуществляемых на основе информационных технологий по дисциплинам
(рассмотрение планов семинарских и практических занятий, заданий для самостоятельной
работы, тематики лекционных циклов и т.д.). Размещается в закрытой части сайта.
Разрабатывается с учетом требований, регламентированных различными законодательными
актами и локальными документами ИЭУП.
Электронный заказ книг в библиотеке - система электронного заказа книг в библиотеке,
позволяющая бронировать учебную и научную литературу, контролировать сроки сдачи
литературы в библиотеку ИЭУП, осуществлять проверку наличия литературы в
библиотеке.
Электронный рабочий учебник по модулю дисциплины - учебный продукт,
выполненный в виде гипертекста.
Электронный конспект лекций - учебный материал по дисциплине, структурированный
по темам, промоделированный преподавателем и размещённый в закрытой части сайта.
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Электронный банк знаний - совокупность электронных баз данных учебного назначения,
связанных системой автоматизированного документооборота и управления учебным
процессом.

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Институт имеет лекционные поточные аудитории и аудитории для проведения
семинарских занятий, практикумов, тренингов, проведения презентаций студенческих
работ по курсу «Система международных стандартов финансовой отчетности и аудита»,
оснащенные современной компьютерной техникой, в том числе мультимедийным
проектором, компьютером, интерактивной доской, экраном. Оборудование учебного
кабинета включает также посадочные места по количеству студентов, рабочее место
преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
(модуля).

п/п

Вид и наименование
оборудования

1. Мультимедийные средства

Краткая характеристика

Демонстрация с ПК электронных презентаций,

документов, электронных таблиц.
2. Учебно- наглядные пособия Плакаты, иллюстрационный материал.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет".
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС IPRbooks сертифицированный программный комплекс (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ рег. № 2010617019 от 20.10.2010 г.; свидетельство о
государственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30.11.2010 г.; свидетельство о
регистрации СМИ Эл № ФС 77-43102 от 20.12.2010 г.). Электронно- библиотечная система
(электронная библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
Учебные занятия по дисциплине «Система международных
стандартов финансовой отчетности и аудита» проводятся в
аудиториях, оборудованных проекторами, экранами, учебными
досками, компьютерами, а также техническими средствами обучения.
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8.2. Дополнительная литература
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательные цели освоения дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у магистров системного представления о
механизме управления национальной экономикой, аграрно-промышленном комплексе и
сельскохозяйственным предприятием, углубление знаний в области управленческой
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экономики, ориентированной на новейшие научные достижения, а также развитие
практических умений и навыков, позволяющих принимать решения в условиях конкуренции на
продовольственных рынках и действия антироссийских санкций.
Профессиональные цели освоения дисциплины:
Приобретение магистрами умений использовать профессиональные навыки управления
агропромышленным предприятием и комплексом в условиях жесткой конкурентной борьбы,
членства России в ВТО и введения антироссийских санкций.
Задачи дисциплины:
– теоретическое освоение знаний, связанных с потребительским поведением,
неопределенностью продовольственного рынка, ужесточением конкурентной борьбы;
– выявление тенденций развития конъюнктуры аграрного рынка;
– исследование процессов и явлений развития АПК России в условиях кризиса и действия
антироссийских санкций
– приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для подготовки
и принятия управленческих решений;
– анализ существующих форм организации управления аграрного предпринимательства,
выявление недостатков действующих систем управления и обоснование предложений по их
совершенствованию;
– моделирование эффективных управленческих решений в условиях нестабильности и
неопределённости развития аграрного рынка;
– понимание механизма взаимодействия управленческого аппарата агропромышленных
предприятий с органами государственного управления для обеспечения продовольственной
безопасности страны, обеспечения динамичного развития национальной экономики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям вариативной
части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: М.1.Б.2 Микроэкономика (продвинутый курс), М.1.В.ОД.2
Теории бухгалтерского учета
Постреквизиты дисциплины: М.2.В.П.2 Преддипломная практика
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения
дисциплины:
Знать:
- основные понятия управления и управленческого процесса, необходимые для описания
понимания вопросов управления предприятием.
- технологию производства продукции.
Уметь:
- применять методы управления в сложившихся условиях функционирования
- разрабатывать и составлять оперативные и стратегические управленческие решения
- использовать основные положения управленческой экономики
Владеть:
Методикой принятий и реализацией управленческих решений в организации
производственных процессов в различных сферах.
Знания, полученные магистрантами при изучении логистики как базовой экономической
науки, являются основой для изучения всех конкретно-экономических дисциплин магистерской
программы: экономика фирмы, планирование и прогнозирование экономики, налоги и
налогообложение, международные финансы и валютно-кредитные отношения и др.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
601

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих результатов обучения:
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы
формирования компетенций

Формируемые компетенции

способностью самостоятельно
осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом
фактора неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и
нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
способностью оценивать эффективность
проектов с учетом фактора
неопределенности
способностью разрабатывать стратегии
поведения экономических агентов на
различных рынках

ПК-5

ПК-6

ПК-7

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО
ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч. лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля - Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы*

Всего
часов
56

Семестры
1
2 3 4
+

20
36
9
151

+
+
+
+
+
216
6

216
6

5

6

5

6

* 1 зачётная единица равна 36 академическим часам.

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа (всего)
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Семестры
12 3 4
+

В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (в т.ч. лабораторные работы)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
Итоговая форма контроля - Экзамен
Общая трудоемкость часы
216
зачетные единицы*
6

+
+
+
+
+
216
6

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий по формам обучения
Очная форма обучения
Коды
формируемых ЗЛТ
компетенций

Наименование раздела дисциплины

Тема1 Теория управленческой экономики
Тема.2 «Управление аграрными предприятиями
и комплексами в условиях неопределенности
потребительского поведения и нестабильности
продовольственного рынка».
ПК-5
Тема 3. Управленческая экономика
ПК-6
землепользования
Тема 4. Управленческая экономика отраслей

растениеводства
Тема 5. Управленческая экономика отраслей
животноводства

ПК-7

ЗСТ КСР СРС Всего

4

6

36

46

4

8 (2*)

26

38

4

6

26

36

4

8 (2*)

37

49

4

8

26

47

9
Итого:

20

36
(4*)

9 151 216

Заочная форма обучения
Коды
формируемых ЗЛТ
компетенций

Наименование раздела дисциплины

Тема1 Теория управленческой экономики
Тема.2 «Управление аграрными предприятиями
и комплексами в условиях неопределенности
потребительского поведения и нестабильности ПК-5
продовольственного рынка».
ПК-6
Тема 3. Управленческая экономика
землепользования
ПК-7
Тема 4. Управленческая экономика отраслей
растениеводства
Тема 5. Управленческая экономика отраслей
животноводства
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ЗСТ КСР СРС Всего

2

4

26

32

2

6 (2*)

26

34

4

4

26

34

4

6 (2*)

27

37

4

4

26

43

9
Итого:

16

24
(4*)

9 131 216

5.2 Содержание (дидактика) разделов и тем дисциплины
Тема 1. Теория управленческой экономики АПК
Актуальность , образовательные и профессиональные цели, задачи, методология и
методы изучения дисциплины. Экономические системы, эволюция теории и практики
аграрной экономики. Основные этапы становления управленческой экономики как
самостоятельной науки и её место в системе экономических наук. Национальные
особенности управленческой экономики современной России. Индивидуализм и
коммунитарное общество в современной агроэкономике. Управленческая экономика
аграрно-развитых стран мира. Бюджет и его функции в управленческой экономике.
Бюджетный федерализм, консолидированный бюджет. Механизм формирования и
разграничений расходных обязательств между бюджетами различных уровней.
Трансформация налоговой системы в условиях кризиса и необходимости реформ. Развитие
конкуренции и антимонопольная политика государства на аграрных рынках.
Управленческая экономика в условиях современного кризиса и антироссийских санкций.
Тема 2. Управление аграрными предприятиями и комплексами в условиях
неопределенности потребительского поведения и нестабильности
Управление потребительским поведением. Факторы нестабильности
продовольственного рынка. Управление аграрным предприятием в условиях кризиса:
организацией технологии производства, персоналом, материально- техническими
ресурсами, затратами, запасами, продажами, ценообразованием, прибылью.
Управленческая экономика отраслями сельского хозяйства: растениеводства,
животноводства. Управленческая экономика локальных, региональных и национального
агропромышленных комплексов. Управленческая экономика и развитие АПК России в
условиях кризиса, нестабильности, действиях официальных и скрытых антироссийских
санкций.
Тема 3. Управленческая экономика землепользования
Содержание категории «экономика землепользования». Содержание категории
«управленческая экономика землепользования». Принципы экономики землепользования.
Зональные системы ведения хозяйства. Земельные балансы. Система показателей̆
эффективности экономики землепользования. Система показателей эффективности
управленческой экономики землепользования. Факторы нестабильности рынка земельных
ресурсов. Институциональное управление экономикой землепользования. Институты
государственного управления землепользованием. Оценка эффективности управленческой
экономики землепользования.
Тема 4. Управленческая экономика отраслей растениеводства
Содержание категории «экономика отраслей растениеводства». Содержание
категории «управленческая экономика отраслей растениеводства» Взаимосвязь и
зависимость данных категорий. Основные балансы производства продукции
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растениеводства. Взаимосвязь производственных процессов в растениеводстве и
животноводстве. Зональные системы ведения хозяйства в растениеводстве. Институты
государственного управления экономикой растениеводства. Управленческая экономика
зернового хозяйства. Управленческая экономика кормопроизводства. Управленческая
экономика технических культур. Система показателей эффективности управленческой
экономики растениеводства и эффективности производства в растениеводстве. Их отличия
и взаимосвязь
Тема 5. Управленческая экономика отраслей животноводства
Содержание категории «экономика отраслей животноводства». Содержание
категории «управленческая экономика отраслей животноводства» Взаимосвязь и
зависимость данных категорий. Основные балансы производства продукции
животноводства. Взаимосвязь производственных процессов в растениеводстве и
животноводстве. Зональные системы ведения хозяйства в животноводстве. Институты
государственного управления экономикой животноводства. Управленческая экономика
молочного и мясного скотоводства. Управленческая экономика свиноводства.
Управленческая экономика овцеводства. Управленческая экономика птицеводства.
Управленческая экономика кормо-производства. Система показателей эффективности
управленческой экономики животноводства и эффективности производства в отраслях
животноводства. Их отличия и взаимосвязь
4.3. Практические занятия (семинары)
№
Тема
занятия
1
Тема1 Теория управленческой экономики
1
Тема.2 «Управление аграрными предприятиями и
комплексами в условиях неопределенности
потребительского поведения и нестабильности
продовольственного рынка».
2
Тема 3. Управленческая экономика землепользования
2
Тема 4. Управленческая экономика отраслей
растениеводства
3
Тема 5. Управленческая экономика отраслей
животноводства

Форма
проведения
Опрос. Анализ
конкретных
ситуаций.
Решение задач.
Игровое
моделирование.
Тестирование .
Бизнес
тренинг.

Планы практических занятий
Тема 1. Теория управленческой экономики АПК.
Вопросы для обсуждения
1. Содержание экономической категории «управленческая экономика в АПК».
2.
Эволюция и основные этапы становления науки
3.
Управленческая экономика в условиях индивидуализма и коммуни- тарного
общества
4. Отраслевые, национальные особенности управленческой экономики АПК
современной России
5. Решение ситуационных задач
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Тема 2. Управление аграрными предприятиями и комплексами в условиях
неопределенности потребительского поведения и нестабильности продовольственного
рынка.
Вопросы для обсуждения
1. Влияние неопределённости потребительского поведения и нестабильности
аграрного рынка на формирование
2. Управление аграрным предприятием в условиях кризиса и ужесточения
конкурентной борьбы на продовольственных рынках.
3. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция в со- временной
управленческой экономике. Новые виды и типы агропромышленных предприятий.
4. Решение ситуационных задач.
Тема 3 Управленческая экономика землепользования
Вопросы для обсуждения
1.
Зональные системы ведения хозяйства.
2.
Земельные балансы.
3.
Государственное регулирование оборота земельных участков
4.
Оценка эффективности управленческой экономики землепользования.
5.
Решение ситуационных задач.
Тема 4. Управленческая экономика отраслей растениеводства
Вопросы для обсуждения.
1.
Роль отраслей растениеводства в развитии национальной экономике.
2.
Институты управления экономикой растениеводства.
3.
Управленческая экономика зернового хозяйства.
4.
Управленческая экономика кормопроизводства.
5. Управленческая экономика технических культур.
6. Управленческая экономика крестьянских и личных подсобных хозяйств.
7. Решение ситуационной задачи
Тема 5 Управленческая экономика отраслей животноводства
Вопросы для обсуждения.
1.
Зональные системы ведения животноводства.
2.
Управленческая экономика молочного скотоводства.
3.
Управленческая экономика мясного скотоводства.
4.
Управленческая экономика свиноводства
5.
Управленческая экономика птицеводства.
6.
Решение ситуационной задачи

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания предметов
профессионального цикла, предусмотренных для изучения в первом и
во втором семестрах учебным планом магистратуры по программе
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях
(кроме банков и других кредитных организаций)».
Поэтому перед изучением соответствующей темы рекомендуется
повторить учебный материал этих дисциплин, включая конспекты
лекций, специальную литературу и методические разработки по этим
дисциплинам.
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Магистранту целесообразно использовать указанные в списке
литературы периодические издания последних лет выпуска, поскольку
положения нормативно-правовой базы, регламентирующей институт
несостоятельности (банкротства) в России, постоянно обновляются.
При использовании учебных пособий необходимо обращать внимание на
разную структуру изложения материала и ориентироваться на
центральные издательства и издания, рекомендованные для изучения
в вузах.
При изучении содержания дисциплины рекомендуется использовать
как можно больше дополнительной литературы. При этом, для
успешного выполнения практических работ представляется
необходимым самостоятельно прорабатывать информационную базу и
методику финансового анализа, а также варианты и методики ведения
отдельных участков бухгалтерского и налогового учета, приведенные
в разных источниках литературы.
Разделы и темы для самостоятельного изучения
№
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
раздела
1
Тенденции развития управленческой экономики в условиях
глобализации экономических процессов и явлений, проявления новых
вызовов и угроз на рынках продовольствия
1

Развитие региональной системы управления АПК в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективе

1

Инновационные процессы в управленческой экономики и повышение
конкурентоспособности отечественных агропроизводителей.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения обучающимся образовательной программы по
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме кредитных организаций)» при изучении
дисциплины «Управление экономикой предприятия» показан в таблице.
Перечень компетенций по этапам их формирования по дисциплине
No
Наименование этапа изучения дисциплины
этапа
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Перечень
формируемых

1
2
3
4
5

Тема1 Теория управленческой экономики
Тема.2 «Управление аграрными предприятиями и комплексами
в условиях неопределенности потребительского поведения и
нестабильности продовольственного рынка».
Тема 3. Управленческая экономика землепользования
Тема 4. Управленческая экономика отраслей растениеводства
Тема 5. Управленческая экономика отраслей животноводства

компетенций
ПК-5
ПК-6
ПК-5,ПК-6, ПК-7
ПК-5,ПК-6, ПК-7
ПК-5,ПК-6, ПК-7

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине
«Управление экономикой предприятия» на различных этапах их формирования
представлено в таблице.
Уровень овладения компетенциями обучающимися оценивается с учётом балльнорейтинговой системы (ECTS), которая включает несколько составляющих.
1. Рейтинговая оценка работы студента в семестре «Текущий контроль знаний по
дисциплине»: сумма баллов по модулям: аудиторная работа, самостоятельная работа.
Текущий контроль знаний оценивается от 0 до 60 баллов, в том числе:
1.1. Модуль «Аудиторная работа»
- присутствие студента на занятиях оценивается от 0 до 2-х баллов;
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов,
решенных задач и заданий оценивается от 0 до 2-х баллов.
1.2. Модуль «Самостоятельная работа»:
- текущая самостоятельная работа оценивается от 0 до16 баллов;
- выполнение комплексного семестрового задания оценивается от 0 до 30 баллов;
- рубежное тестирование оценивается от 0 до 5 баллов;
- итоговое тестирование оценивается от 0 до 5 баллов.
2. Рейтинговая оценка ответа студента на экзамене (0-40 баллов);
3.Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов).
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине с
учётом балльно-рейтинговой системы (ECTS) показана в табл.
Шкала оценивания уровня овладения компетенциями в целом по дисциплине
Числовое
Вербальное значение
Уровень владения компетенция- ми
Баллы
значение
ECTS
оценки
(качественная характеристика)
оценки
Высокий̆ уровень освоения
компетенций в полном объеме,
А
позволяющий вести профессиональную
90-100 5
Отлично
Excellent деятельность и самостоятельно
принимать решения по широкому кругу
профессиональных вопросов
Хороший уровень освоения
В Very компетенций в полном объеме,
81-89 4
Хорошо
good
позволяющий эффективно вести
профессиональную деятельность
С Good Достаточный уровень владения
75-80 4
Хорошо
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компетенциями для профессиональной
деятельности
D
Допустимый уровень владения
Satisfac- компетенциями для профессиональной
tory
деятельности
Е
Минимальный уровень владения
Sufficient компетенциями
Недостаточный уровень владения
F Fail
компетенциями

66-74

3

Удовлетворительно

61-65

3

Удовлетворительно

0-60

2

Неудовлетворительно

7.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков
и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
Типовые контрольные задания включают перечень типовых контрольных
теоретических вопросов для промежуточной аттестации (экзамен), необходимые для
оценки знаний, умений, навыков формирования компетенций по дисциплине.
Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины в рамках проведения промежуточно̆ аттестации
Коды формируемых
Оценочные средства
компетенций
1.
Экономическая система общества.
2.
Модели развития продовольственных рынков
3.
Особенности управления экономикой аграрных предприятий.
4.
Государственное регулирование экономики АПК.
5.
Результативные показатели экономики отраслей АПК.
6.
Роль конкуренции в развитии продовольственных рынков и
обеспечения продовольственной безопасности страны.
7.
Теория конкуренции рынков продовольствия и
сельскохозяйственного сырья.
8.
Управление экономикой зернового хозяйства.
9.
Управление экономикой кормопроизводства.
ПК-5
10.
Управление экономикой производства сахара.
11.
Управление экономикой картофелеводства.
ПК-6
12.
Управление экономикой овощеводства.
13.
Управление экономикой плодоводства.
ПК-7
14.
Управление экономикой молочного скотоводства.
15.
Управление экономикой мясного скотоводства.
16.
Управление экономикой свиноводства.
17.
Управление экономико̆ птицеводства.
18.
Управление экономикой мукомольной, макаронной и
хлебобулочной промышленностью
19.
Управление экономикой молочной промышленностью.
20.
Управление экономикой мясной промышленностью
21.
Управление экономикой овощеконсервной промышленностью
Управление экономикой машино-тракторного парка.
22.
Управление экономикой материально-технического снабжения
609

Управление экономикой сервисных предприятий АПК
23.
Управление экономикой землепользования..

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или опыта деятельности), характеризующих этапы формирования
компетенций
В соответствии с нормативной базой ИЭУП процедурные вопросы оценивания
знаний умений и навыков основаны на модульно-рейтинговой системе реализации
учебного процесса и предполагает создание условий для объективной и всесторонней
оценки качества знаний обучающегося по дисциплине, с учетом всех видов его аудиторной
и внеаудиторной работы, определения уровня полученных компетенций студентов по
дисциплине «Управление экономикой предприятия».
Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе освоения дисциплины
«Менеджмент: Организационное поведение».
18. Текущий контроль знаний по дисциплине.
- Контактная работа обучающихся с преподавателем.
- Самостоятельная работа.
2. Контроль знаний по дисциплине на экзамене.
3. Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Контактная работа обучающихся с преподавателем» преподаватель руководствуется
принятием решения с учетом следующих показателей: присутствие студента на занятии;
наличие у студента конспекта, необходимых методических материалов, решенных задач и
заданий; активность участия обучающегося в обсуждении вопросов, решении задач, кейсов;
отсутствие ошибок, неточностей в ответах; прослеживание в ответах взаимосвязи с
получаемой компетенцией.
При проведении процедуры оценивания знаний, умении, навыков по модулю
«Самостоятельная работа» преподаватель руководствуется принятием решения с учетом
следующих показателей: выполнение текущей самостоятельной работы, предусмотренной
программой; выполнение комплексного (семестрового) задания для самостоятельной
работы; проверка готовности к семинарскому занятию; проверка рубежного тестирования;
проверка итогового тестирования.
Итоговый контроль по дисциплине проходит в виде экзамена. Студент допускается к
экзамену при условии положительных оценок по итогам промежуточного контроля.
Экзамен проводится в письменно - устной форме. Основная цель проведения экзамена –
проверка уровня усвоения компетенций, приобретенных в процессе изучения дисциплины.
Экзамен проводится по расписанию в аудитории, которая должна отвечать
следующим требованиям - иметь отдельные рабочие места по числу студентов и быть
оборудованным компьютерами с подключенными справочно-правовыми системами и
системой Интернет. Запрещается в процессе проведение экзамена использование
мобильных телефонов и общение студентов между собой. Во время проведения экзамена
запрещается присутствовать в помещении (аудитории) посторонним лицам. Магистрант
вправе пользоваться нормативными документами на бумажных и электронных носителях.
Использование учебников, учебных пособий, конспектов лекций во время экзамена
запрещается. Магистрант допускается к сдаче экзамена при обязательном предъявлении
зачетной книжки и наличии оценки «Текущий контроль знаний по дисциплине» не менее
21 балла. При повторной сдаче помимо зачетной книжки студент предъявляет допуск. В
случае опоздания студента (независимо от причин) время окончания экзамена не
изменяется.
Преподаватель, проводящий экзамен проверяет готовность аудитории к проведению
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экзамена, раскладывает экзаменационные билеты, оглашает порядок проведения экзамена,
уточняет со студентами организационные вопросы, связанные с проведением экзамена.
После этого студенты передают зачетную книжку преподавателю, выбирают
экзаменационный билет, а преподаватель фиксирует в экзаменационной ведомости номер
экзаменационного билета. Студент проходит на свое место и начинает подготовку ответа.
Для ответа используется стандартный лист формата А4. При оформлении ответа
допускается употребление только общепринятых сокращений. Листы ответа следует
заполнять аккуратно и разборчиво ручкой синего или черного цвета; использование
карандаша недопустимо. Студент надписывает каждый лист письменной работы, указывая
фамилию, инициалы, курс и номер учебной группы. Ошибочную, по мнению студента,
часть ответа ему следует аккуратно зачеркнуть. Использование иных корректирующих
средств не рекомендуется в связи с ограниченным временем проведения экзамена. Ответы,
оформленные с нарушением данных правил, не подлежат проверке и оцениваются на
«неудовлетворительно». Неподписанные письменные работы не проверяются, а студенты,
сдавшие их, считаются не явившимися на экзамен.
По истечении времени, отведенного на подготовку ответа (1 час) студент сдает ответ
вместе с билетом преподавателю. Во время экзамена студент не имеет право покидать
аудиторию. После проведения проверки (в процессе проведения проверки) преподаватель
приглашает студента на устное собеседование. В результате собеседования по каждому из
трёх заданий экзаменационного билета ответы оцениваются в баллах: первый вопрос от 0
до 12 баллов, второй вопрос от 0 до 12 баллов, третий вопрос от 0 до 16 баллов. Итого по
результатам экзамена обучающийся может набрать от 0 до 40 баллов.
По результатам ответа на экзаменационный билет преподаватель выставляет
оценку с учетом показателей работы студента в течение семестра. В экзаменационной
ведомости выставляются баллы по всем критериям оценивания:
-присутствие студента на занятиях оценивается (0-2 балла);
- наличие у обучающегося конспекта, необходимых методических материалов, решенных
задач и заданий (0-2 балла);
- текущая самостоятельная работа (0-16 баллов);
- выполнение комплексного семестрового задания (0-30 балла);
- рубежное тестирование (0-5 балла);
- итоговое тестирование (0-5 балла);
- оценка ответа студента на экзамене (0-40 баллов);
- итоговая рейтинговая оценка по дисциплине (0-100 баллов) с трансформацией балльной̆
оценки общепринятую в РФ пятибалльную систему.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1. Основная литература
1

Алексеева,
А.И.
Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной деятельности [Текст] : учебное пособие
для
студентов,
обучающихся
по
специальностям
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и
кредит», «Налоги и налогообложение» / А. И. Алексеева
и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2013.
- 720 с. - ISBN 978-5-406-03152-0.
2 Кобозева, Н.В. Банкротство: учет, анализ, аудит :
практическое пособие / Н.В. Кобозева. - М.: Магистр,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x88 1/16 (Обложка). ISBN
978-5-9776-0154-2,
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541244
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3

Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред.
проф. В. Э. Керимова. - М. : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 324 с. - ISBN 978-5394-01256-3,
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430400
4 Хоружий, Л.И. Учет, отчетность и анализ в условиях
антикризисного управления : учебное пособие /Л.И.
Хоружий, И.Н. Турчаева, Н.А. Кокорев. - М. : НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат) (Переплёт). - ISBN 978-5-16010052-4,
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468373

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
Федеральные органы власти
153 www.gov.ru
-официальный
сайт
федеральных
органов
исполнительной власти РФ
154 www.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. Базы
данных включают законы, законопроекты, решения и резолюции,
новости правоведения и экономики.

Сайты изданий
155 http://bankrotstvo.ru - тематический интернет-проект,
содержащий библиотеки типовых документов, необходимых
кредиторам, должникам, работникам должника и арбитражным
управляющим для осуществления процедур, предусмотренных
Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности
(банкротстве)».
156 http://bankr-rus.ru
информационно-аналитический
портал,
посвящённый
освещению
процедур
несостоятельности,
основных направлений в законодательстве о банкротстве. Оказание
методической и практической помощи в проведении процедур и защите
прав Должника, Кредиторов, Арбитражных управляющих и ликвидаторов
при осуществлении процедур несостоятельности (банкротства) и
ликвидации.
157 http://www.bankrot.org
всероссийский
форум
о
банкротстве.
158 http://www.ifak.org - официальный сайт Международной
федерации Бухгалтеров. На сайте размещены международные
стандарты аудита.
159 www.rg.ru - Российская Газета;
160 www.pnp.ru - Парламентская газета;
161 www.kommersant.ru - Власть;
162 www.itogi.ru - Итоги;
163 www.com2com.ru/fingaz - Финансовая газета;
164 www.expert.ru - Эксперт;
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165 www.raexpert.ru - Эксперт РА;
166 www.profil.orc.ru - Профиль;
167 www.ft.com - The Financial Times;
168 www.vedomosti.ru - Ведомости;
169 www.rbcnews.com - РосБизнесКонсалтинг;
170 www.expert.ru - Эксперт;
171 www.kommersant.ru - Коммерсанть;
172 http://www.klerk.ru/ - Клерк.ру - все о бухгалтерском
учете;
173 http://ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека
экономической и деловой литературы;
www.edu.ru/db/portal/sites/portal page.htm - Российское
образование. Федеральный портал;
174 http://rsl.ru/ - Российская государственная библиотека;
175 http://www.ban.ru/ - Библиотека РАН;
176 http://www.lib.msu.su/ - Научная библиотека Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова;
177 http://hse.ru/ - Высшая школа экономики;
178 http://economicus.ru/ - Проект института «Экономическая
школа»;
179 http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный
портал - Экономика, Социология, Менеджмент;
180 http://econom.nsc.ru/jep / - Виртуальная экономическая
библиотека;
181 http://dic.academic.ru/searchall.php
Словари
и
энциклопедии;
182 http://www.akdi.ru/ - Интернет-сервер «АКДИ Экономика и
жизнь».

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Общие рекомендации по изучению дисциплины
Теоретический материал дисциплины изучается в течение одного семестра по всем
формам обучения в соответствии с учебным планом.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена электронными учебнометодическими ресурсами, возможностью общения студента с преподавателем
посредством электронной почты, доступом в Internet.
Основу курса составляют занятия лекционного типа, которые представляются
систематически в сочетании с занятиями семинарского типа. Аудиторные занятия (лекции
и семинары) объединены с самостоятельной внеаудиторной работой студентов над
рекомендуемой литературой, заданиями, представленными в данном учебном комплексе, а
также заданиями, которые выдаёт преподаватель.
Основной целью занятий лекционного типа является формирование у студентов
системы компетенций по основным теоретическим аспектам.
Цель занятий семинарского типа:
- развитие навыков и компетенций работы в команде и самостоятельной
исследовательской деятельности;
- отработка навыков аргументированной защиты выводов и предложений.
- углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной
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работы;
- проверить эффективность и результативность самостоятельной работы
обучающихся над учебным материалом;
- привить будущим бакалаврам навыки поиска, обобщения и изложения учебного
материала в аудитории, развить навыки самостоятельной исследовательской деятельности;
- выработать умение формулировать, обосновывать и излагать собственное
суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои взгляды.
Выбор тем занятий семинарского типа обосновывается методической взаимосвязью
с программой курса и строится на узловых темах. Планы семинарских занятий
подготовлены в соответствии с ФГОС и программой курса.
Занятия семинарского типа могут проходить в различной форме: обсуждение
заданных планом вопросов, решение и обсуждение задач и тестов, обсуждение докладов и
курсовых работ, дискуссии, рассмотрение конкретных ситуаций, проектирование и
моделирование различных видов и компонентов профессиональной деятельности,
составлением на основе заданных параметров отчетных форм, работой с нормативноправовой базой, проведение анализа отчетности и развитием навыком принятия
инвестиционных, кредитных и финансовых решений, а также в интерактивной форме.
Желательно при подготовке к семинару придерживаться следующих рекомендаций:
1. При изучении нормативной литературы, учебников, учебных пособий, конспектов
лекций, Интернет-ресурсов и других материалов необходима его собственная
интерпретация. Не следует жёстко придерживаться терминологии лектора, а правильно
уяснить сущность и передать её в наиболее удобной форме.
2. При изучении основной рекомендуемой литературы следует сопоставить учебный
материал темы с конспектом, дать ему критическую оценку и сформулировать собственное
умозаключение и научную позицию. При этом нет необходимости составлять
дополнительный конспект, достаточно в основном конспекте сделать пояснительные
записи (желательно другим цветом).
3. Кроме рекомендуемой к изучению основной и дополнительной литературы,
студенты должны регулярно (не реже одного раза в месяц) просматривать специальные
журналы, а также Интернет-ресурсы, сообщать на семинарах и обсуждать информацию,
которую содержат новейшие публикации по основным вопросам, изучаемым в рамках
изучаемой дисциплины. Ряд вопросов учебного материала рассматриваются на
семинарских занятиях в виде подготовленных студентами сообщений, с последующим
оппонированием и обсуждением всей группой. Семинары по отдельным темам проходят с
обязательным решением задач, которые выдаются преподавателем на занятии.
Своевременная и качественная подготовка к семинару и выполнение заданий
является необходимым условием итоговой аттестации по дисциплине.
При изучении дисциплины студентами используются следующие информационные
технологии и инновационные методы:
- электронный вариант рабочей программы;
- ресурсы электронной библиотечной системы:
- ресурсы Интернет;
- мультимедийная техника;
- студенты могут получать консультации по SKYPE, E-mail.
Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и осуществляет
контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий контроль заключается в
мониторинге выполнения учебной программы дисциплины на аудиторных занятиях и
оценке работы на практических занятиях.
Время для выполнения семестрового задания студент выбирает самостоятельно.
Время на подготовку к экзамену студент регулирует самостоятельно.

10.2. Методические указания по подготовке научного доклада
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Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм
самостоятельной работы студентов.
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме,
изложенное перед аудиторией слушателей. Эффективность выступления студента на
семинаре во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки
научного доклада.
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует
от студента умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности
наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать
аудиторию результатами своего доклада. Следовательно, подготовка научного доклада
требует определенных навыков.
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:
76.
Выбор темы научного доклада.
77.
Подбор материалов.
78.
Составление плана доклада. Работа над текстом.
79.
Оформление материалов выступления.
80.
Подготовка к выступлению.
Выбор темы научного доклада
Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего
выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит
наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом
вопросе играют интересы, увлечения и личные склонности магистранта, непосредственная
связь темы доклада с будущей или настоящей практической работой. Определенную
помощь при избрании темы может оказать преподаватель, ведущий семинарские занятия
или читающий лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке
необходимо учитывать следующие требования:
1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. Здесь
очень важен внутренний психологический настрой. Интерес порождает воодушевление,
возникающее в ходе работы над будущим докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и
волнующей, способна захватить и увлечь аудиторию слушателей.
2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с
ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад должен быть рассчитан на
10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и
глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов.
3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать
какую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных
авторов по освещаемой проблеме.
Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить
цель будущего выступления.
Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно
сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо
обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает
направление, в котором будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно
подбирать необходимый материал.
Известно, что критерием успешного выступления является наличие контакта,
возникающего между докладчиком и аудиторией. Любой контакт предполагает
включенность обеих сторон – и докладчика, и слушателей – в мыслительную деятельность.
Чтобы вызвать интерес, необходимо в начале выступления сформулировать цель научного
доклада.
Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить к подбору
материалов. А это уже второй этап подготовительной работы.
Подбор материалов
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Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра
источников организационного поведения. Это позволит получить общее представление о
вопросах исследования. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает
знакомство с тремя группами источников. Первая группа – это учебники и учебные пособия
по теории менеджмента. Вторая группа включает монографии, научные сборники,
справочники. К третьей группе относятся материалы периодической печати – журнальные
и газетные статьи.
Составление плана доклада
Работа над текстом
После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное
представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом
необходимо учесть, что предварительно составленный план будет изменяться и
корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет
конкретно обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу
создаваемого доклада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего выступления. В
дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, начальный план можно будет
дополнять, совершенствовать и конкретизировать.
Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и
ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо
произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный план.
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его
построения.
Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную часть,
заключение.
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в
докладе проблемой.
Хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3 минуты), оно
необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для доклада.
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займёт центральное место.
Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех
всего доклада.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, обозначенных
автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления,
привести необходимые доказательства (аргументы).
Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада, необходимо
составить ее подробный план. Важность составления такого плана связана с основной
задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь
представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в теме доклада проблеме.
Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает возможность
автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в установленный
регламент.
Каким образом следует излагать материал в основной части доклада?
Текст научной работы отличается от всякого другого своей логичностью. Поэтому
выделение вопросов в основной части должно соответствовать логике проблемы,
обозначенной в докладе. Существуют также наиболее общие принципы представления
материала:
1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала предполагает
следующее его представление. В начале доклада приводятся примеры, на основании
которых делается обобщение.
Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, запоминающимися,
тщательно отобранными. Автору не следует использовать в докладе случайные факты и
делать на их основе далеко идущие выводы.
При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа проблемы
нужно использовать больший объем сведений и фактов, чем непосредственно требуется для
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написания текста выступления. Резервный материал делает доклад более ярким и
убедительным. «Хороший доклад - это тот, за которым стоит много резервного материала,
значительно больше, чем оратор имел возможность использовать». Резервный материал
может быть также использован для ответа на возможные вопросы аудитории.
2. От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение общих
теоретических положений, которые затем конкретизируются и разъясняются.
3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения материала используется
при анализе истории излагаемой проблемы.
Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к частному,
другие - с использованием принципа историзма, или восхождения от частных примеров к
общему выводу.
Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом для любого
научного доклада является доказательность высказываемых утверждений. Каждый тезис
(тезис — концентрированное выражение отдельной мысли доклада), приводимый в
докладе, необходимо обосновать, привести в качестве доказательства несколько цифр,
фактов или цитат. При этом важно соблюдать «ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ» и не перегружать
доклад изобилием цифр. Они должны приводиться с большим ограничением. Человеческое
сознание не может одновременно воспринимать более чем 7 (+ -) 2 цифр. Следует избегать
простого перечисления чисел. Их лучше сгруппировать, проклассифицировать и
представить в виде графика или диаграммы.
Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными историями.
Любая пословица должна органически вписываться в содержание доклада. Образность
выступления создается логикой его построения и его убедительностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его,
как и весь доклад, необходимо подготовить заранее в спокойной и неторопливой
обстановке. На экспромт не следует рассчитывать. «Завершение выступления
действительно представляет собой стратегически наиболее важный раздел речи. То, что
оратор говорит в заключении, его последние слова продолжают звучать в ушах слушателей,
когда он уже закончил свое выступление, и видимо, их будут помнить дольше всего».
В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения,
прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить также функцию
обобщения всего представленного докладчиком мате- риала.
После написания доклада следует приступить к его оформлению.
Оформление материалов выступления
Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его
слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства
воздействия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно
следует успешно использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. Для этого необходимо
оформить научные результаты и подготовить презентацию доклада.
Для того чтобы сделать максимально наглядными доказательства выдвигаемых в
докладе положений, обоснование сделанных выводов и предложенных рекомендаций,
следует использовать дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и
т.п.), которые могут быть оформлены в виде плакатов, компьютерной презентации или
слайдов. В этой связи очень важно заранее узнать, какими техническими возможностями
вы будете располагать в зале, где будет проходить выступление (практически все
аудитории ИЭУП оснащены необходимым мультимедийным оборудованием).
Обязательным требованием к оформлению таких материалов является наличие
обоснованных ссылок на них в тексте доклада. Все эти дополнительные материалы должны
быть пронумерованы в соответствии с последовательностью упоминания в докладе. Важно
перечислить источники данных, исходя из которых построены эти графики, таблицы,
диаграммы и т.д., и выводы, которые можно сделать на их основании, т.е. обосновать их
использование.
Презентация представляет собой процесс представления основных научных
результатов, полученных в результате самостоятельного исследования. Для более
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наглядного представления результатов рекомендуется использовать технические средства
для демонстрации видео и фото – материалов. Результаты, представленные в таблицах и
схемах в форме компьютерной презентации, помогают в восприятии информации. Для
компьютерной презентации наиболее подходящей компьютерной программой является
Power Point. Наиболее важное условие успешной презентации – это, с одной стороны,
краткость, с другой стороны - максимальная информированность. Прежде чем приступать к
подготовке презентации, необходимо определить целевую аудиторию и продолжительность
выступления. Наиболее положительное впечатление производят короткие презентации (не
более 7 минут), в которые демонстрируются основные результаты, представленные в
наглядной форме понятным языком. При представлении результатов необходимо
сосредоточится на теме исследования и не отклоняться от нее. Необходимо понимать, что
наибольший̆ для слушателя интерес представляют не разбор существующих теорий по
проблеме, а ваш вклад в разработку этой̆ проблемы. Считается, что исследование
осуществляется совместно с научным руководителем, поэтому представление результатов
только от себя считается некорректным.
Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые фрагменты, на
которых вы останавливаетесь при обсуждении. В слайдах компьютерной презентации не
должно быть слишком много текста. Его сложно воспринимать. Приветствуется
использование в компьютерной презентации фотографий, сделанных лично вами.
Полученные вами результаты также лучше воспринимаются, когда они представлены в
таблице и диаграмме. Но таблиц также не должно быть много. Лучший вариант одна – две
таблицы на всю презентацию и одна-две диаграммы. Весь объем презентации должен быть
не более пятнадцати слайдов. Желательно заранее договориться с людьми, которым вы
доверяете, по вопросу переключения слайдов. Также можно договориться о знаке, который
будет сигналом к переключению слайдов.
Чтобы использование наглядных пособий при презентации произвело
предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие правила:
1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его
демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей.
2. Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим таблицам
следует придать доступную форму диаграмм или графиков.
3. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому себе.
4. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных
материалов.
5. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их убирать и
переходить к демонстрации других материалов.
6. Необходимо делать паузу в Вашем выступлении, если аудитория занята
рассматриванием наглядных материалов.
Завершающим этапом работы над научным докладом является подготовка
выступления.
Подготовка к выступлению
Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к выступлению:
готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления или приготовить
краткие рабочие записи.
Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего докладчика
составление полного текста научного доклада необходимо. Более опытные ораторы могут
составить тезисы доклада.
Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение вслух
подготовленного текста недопустимо.
К секретам хорошего выступления можно отнести следующие моменты:
1. До и после важных мыслей следует делать паузу.
2. Для большего акцента, сказанного необходимо менять тон голоса и тембр речи.
Это сделает Вашу речь более выразительной.
3. Необходимо иметь контакт с аудиторией.
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4. Не перегружать устный доклад цифровым и статистическим материалом.
Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований, приведенных в
данной методической разработке, поможет студентам освоить более эффективные приемы
ведения самостоятельной работы.
9.3. Методические указания по подготовке научного реферата
Написание реферата должно способствовать закреплению, углублению и
обобщению знаний, полученных студентами за время обучения, и закреплению
компетенций.
Выбор практических заданий осуществляется в соответствии с последней цифрой
учебного шифра.
Цель написания реферата:
– закрепление и укрепление компетенций, творческий анализ конкретной темы
учебной дисциплины.
При выполнении работы студенту необходимо:
1. Обобщить приобретенные теоретические и практические знания.
2. Изучить рекомендуемую литературу.
3. Изложить в соответствии с выбранной темой все основные вопросы работы.
Тема реферата выбирается непосредственно самим студентом в процессе обучения в
соответствии с учебным шифром.
Тематика рефератов должна соответствовать учебной задаче данной дисциплины и
наряду с этим увязываться с практическими требованиями науки и производства.
Реальность тематики рефератов – это прежде всего ее научность, со- временность и
направленность на получение студентами навыков самостоятельной творческой
сознательной работы.
Реферат – это научное исследование студента, способствующее углубленному
изучению учебного материала, развивающее способность к научному творчеству. Реферат
позволяет оценить уровень знаний, навыков и компетенций самостоятельной работы
студента.
Реферат включает:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение (1-2 стр.)
4. Основная часть (до 20 стр.)
5. Заключение (1-3 стр.)
6. Список используемой литературы
7. Приложения (в случае необходимости).
Общий объем реферата (включая список литературы) 20-25 страниц, текст
размещается на одной стороне стандартного листа формата А4. Все страницы должны быть
сшиты в одной папке (типа скоросшивателя).
4. Реферат должен иметь содержание (оглавление) и полную нумерацию страниц в
соответствие с содержанием.
5. Иметь титульный лист установленного образца (допускается заполнение
титульного листа разборчивым подчерком).
При оформлении реферата необходимо выполнить следующие требования:
Реферат должен быть подготовлен в двух идентичных экземплярах. Один экземпляр,
выполненный печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной
стороне белой бумаги формата А4, переплетается в папку (типа скоросшивателя). Второй
экземпляр представляется на электронном носителе.
Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: слева 3 см, справа- 1,0
см, сверху и снизу – по 2 см. Шрифт: Times New Roman Gyr, стиль Normal, размер шрифта
14pt, интервал 1,5; рисунки, схемы, графики и т.п. в формате 113x171; формулы набирать в
редакторе Microsoft equation 2.0.10 кеглей без теней; сноски печатаются 10 кеглей через 1
интервал с табуляцией 0,4 и высотой 0,9 см; начинать сноски на каждой странице;
нумерация текста – вверху страницы по центру.
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Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.
Нумерация страниц начинается с титульного листа, но проставляется, начиная с
введения, т.е. со страницы 3. Далее проставляется сквозная нумерация страниц, включая
библиографию и приложения.
Основная часть реферата в зависимости от темы исследования и содержания
излагается в виде текста, иллюстративных материалов (таблиц, чертежей, схем, диаграмм,
гистограмм, рисунков) в различном сочетании. Иллюстративный материал (чертежи,
схемы, диаграммы и т. п.) помещают в тексте в целях выявления свойств и характеристик
объекта исследования или для лучшего понимания текста.
Цифровая и словесная информация о нескольких объектах, представ- ленная рядом
признаков, представляется в виде одной или нескольких таблиц. Последние используются
для большей наглядности и возможности сравнения показателей. Таблицы имеют два
уровня дифференциации текста: вертикальный – графы, горизонтальный – строки. Графы
таблицы должны быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной
странице; на последующих страницах повторяются номера граф. В заголовках и
подзаголовках строк и граф таблицы употребляются только общепринятые сокращения и
условные обозначения.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово «Таблица» начинаются
с прописной буквы. Заголовок не подчеркивается. Заголовок таблицы помещают на
следующей строке от слова «Таблица» посередине страницы.
Таблицы помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них. Они должны
иметь сквозную нумерацию. Знак No при нумерации таблиц не ставится.
Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер таблицы.
Разрывать таблицу и переносить ее часть на другую страницу можно только в том случае,
если она целиком не умещается на одной странице. При переносе части таблицы на другую
страницу над таблицей в правом верхнем углу страницы следует написать «продолжение
таблицы» и указать ее номер.
Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического ежегодника
или другого литературного источника, надо обязательно делать ссылку на первоисточник.
Графические материалы (схемы, диаграммы, графики и др.) помещаются в проекте в
целях установления свойств и характеристик объекта или в качестве иллюстраций для
лучшего понимания текста.
Графический материал должен располагаться непосредственно после текста, в
котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости – в
приложении к дипломному проекту.
Графический материал должен иметь тематическое наименование (название),
которое помещается снизу. Под графическим материалом при необходимости помещают
поясняющие данные (подрисуночный текст).
Графический материал основной части и приложений следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией.
Научно-справочный аппарат реферата содержит две взаимосвязанные части: список
использованных источников и литературы и подстрочные ссылки.
Оформление списка производится в соответствии с требованиями, изложенными в
действующих нормативно-методических материалах ГОСТ 7.1- 2003. Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (М.: Издво стандартов, 2004); ГОСТ 7.80- 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления (М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.82-2001.
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие
требования и правила составления (Минск: Межгос. совет о стандартизации, метрологии и
сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2001); ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись.
Сокращения слов в русском языке. Общие требования и правила (М.: Изд-во стандартов,
1995). Библиографические ссылки составляются на основании прил. 2 к утратившему силу
в основной части, но распространяющемуся на оформление ссылок ГОСТу 7.1-84.
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Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления (М.:
Изд-во стандартов, 1987). Список использованных источников и литературы печатается
через 1,5 интервала. Иностранные источники располагают в алфавитном порядке, причем
сначала перечисляется литература на языках, в основе которых лежит латиница, затем –
кириллица и иероглифическое письмо. Подстрочные ссылки печатаются через один
интервал. Расстояние между списком и подстрочными ссылками составляет 2 интервала.
Реферат защищается студентом публично перед группой студентов и
преподавателем. Продолжительность доклада 10 – 15 минут. В своем выступлении на
защите реферата студент коротко останавливается на актуальности выбранной темы,
сообщает о своих конкретных выводах, аргументирует свои возражения на возможные
замечания однокурсников. По окончании доклада автор реферата отвечает на вопросы
преподавателя и студентов, касающиеся содержания реферата и приведенных в нем
материалов, а также тех тем, которые в той или иной степени были затронуты в самом
реферате.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используются следующее программное обеспечение:
Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), Open Office, Люникс (бесплатное
программное обеспечение широкого класса), Skype, ЭБС «ZNANIUM.COM».
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Управление
экономикой предприятия» используются следующие информационно-технологические
понятия:
Аккаунт - дословно «учетная запись». Описание пользователя, которое хранится на
компьютере. Обычно включает в себя имя пользователя в системе, настоящее имя, пароль,
права пользователя.
Административная (техническая) консультация – ряд административных операций,
проводимых специалистом по работе с дистанционной системой обучения.
Е-mail— сокращение от английского «электронная почта». Е-mail это обмен наборами
данных между различными компьютерами, объединенными в компьютерную сеть. По
можно передавать не только текстовую информацию, но и аудио- и видеофайлы.
Антиплагиат - российский интернет-проект, в рамках которого предлагается сервис по
проверке текстовых документов на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников.
Вебинар - онлайн мероприятие, на котором один или несколько спикеров могут проводить
презентации, тренинги, сейлс-митинги, совещания для группы от нескольких до нескольких
тысяч участников в Интернет или корпоративной сети. Основные возможности вебинаров
проводить видеоконференции, телеконференции, чат, демонстрации презентаций и
документов, демонстрацию экрана, онлайн-опросы, возможность пригласить любое
количество участников или спикеров из любой точки мира.
Вэбэссе - запись пользователя в режиме индивидуального планирования. Запись
производится на веб-камеру с последующей трансляцией преподавателю и или студентам
группы и возможным размещением на онлайн ресурсе Института.
Видеолекции - «банк данных» видеоматериалов по дисциплинам, которые в качестве
эксперимента обработаны и подготовлены для интерактивного просмотра.
Деловая игра
метод имитации принятия решений руководящих работников или
специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным
правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии
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конфликтных, ситуаций или информационной неопределённости. Проводится в виде
Вебинара.
Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологий м автоматизированных компьютерных систем при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника».
Дидактические средства дистанционного обучения - учебные материалы, методы и
приемы обучения, формы организации учебно- познавательной деятельности, при
отсутствии непосредственного общения с преподавателем.
Диагностическое тестирование - входное тестирование, позволяющее определить
исходный уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фундамент при изучении
вузовских дисциплин. Диагностическое тестирование студентов-первокурсников дает
возможность определить исходный уровень знаний и умений студентов. Тестирование
проводится по трем учебным предметам школьного курса «Математика», «Русский̆ язык»,
«Иностранный язык». Данный контроль, проверка, оценивание, анализ статистических
данных и прогнозирование дальнейшего обучения студентов. Диагностическое
тестирование на Факультете дополнительного образования, проводимое для слушателей,
позволяет выявить акценты распределения преподавателем лекционного времени, а также
выявить возможности усиления структуры раздаточного материала, предоставляемого в
рамках проводимого обучения.
Итоговое тестирование - это диагностика результатов образовательного процесса по всей
дисциплине (по теме дисциплины), характеризующая не только уровень знаний и умений
студентов, но и организацию образовательного процесса на кафедре и в учебном заведении
в целом. Применяется в конце семестра (программы обучения) в виде оценки качества
знаний по дисциплине и допуска студента (слушателя) к экзамену или зачету, или в
качестве экзамена или зачета по дисциплине.
Интернет- технология (сетевая технология) - это дистанционная образовательная
технология, основанная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей
для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и
формирования совокупности методических, организационных, технических и программных
средств реализации и управления учебным процессом независимо от места нахождения его
субъектов.
Контроль остаточных знаний - это диагностика знаний студентов (слушателей) по всем
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить усвоения учебного материала и
проводимая в семестре, следующим за семестром, в котором изучалась дисциплина.
Консультант плюс - справочная правовая система, включающая в себя сборники
нормативных актов, судебных решений, комментариев, обзоров и т.д. Надёжный помощник
для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для
специалистов государственных органов, ученых и студентов. В ней содержится огромный
массив правовой и справочной информации.
Коллективные тренинги - вид практического занятия, проводимого с использованием
системы Вебинар. Для организации коллективного тренига требуется наличие у каждого
участника не только компьютера с колонками, подключенного к интернету, но и вебкамеры с микрофоном.
Коллоквиум — форма проверки и оценивания знаний студентов (слушателей), проводимая
с использованием системы Вебинар. Как правило, представляет собой мини-экзамен,
проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на
основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и
другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять
на оценку на основном экзамене.
Научная среда ИЭУП - часть внутриинститутской информационной системы,
включающая в себя основные нормативные документы, регламентирующие научную
работу в ИЭУП, сборники научных трудов, изданные в ИЭУП, результаты научных
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изысканий студентов, слушателей, магистрантов, преподавателей и др. ИЭУП. Включает в
себя также подбор тематических интернет-ссылок на другие сайты по теме.
Обратная связь с преподавателем - технологический процесс (Е-mail, скайп, вебинарконсультация и др.), посредством которого происходит связь студента (слушателя) с
преподавателем. Различают два вида обратной связи с преподавателем: онлайн связь
(скайп, вебинар, телефонный разговор, чат в вебинаре) и оффлайн связь (письмо по Е-mail,
общение в форуме, общение с преподавателем в социальных сетях).
Обучающиеся - студенты, слушатели, магистранты, аспиранты, зачисленные на одну из
предусмотренных законодательством форм обучения, которым предоставляется доступ к
информационным ресурсам ИЭУП в режиме дистанционного доступа.
Тренировочное тестирование - это программный комплекс, в основу которого положена
оригинальная методика проверки усвоения знаний, умений, навыков студентов
(слушателей) и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного
решения тестовых заданий. Применяется в качестве самостоятельной диагностики
результатов образовательного процесса по всей дисциплине (по отдельным темам
дисциплины), позволяющая оценить целостность и прочность усвоения учебного материала
достаточно большого объема. Применяется студентами в течение семестра изучения
дисциплины. Самостоятельная работа студентов (слушателей) с использованием системы
тестирования разделяется на самоподготовку и самотестирование и включает тестирование
по отдельным темам, разделам и всей изучаемой дисциплине. В соответствии с программой
дисциплины самостоятельная работа с использованием системы тестирования проводится,
но заданию преподавателя или по желанию студента (слушателя) самостоятельно оценить
свои знания.
Пароль (фр. раго1е — слово) — это секретное слово или набор символов,
предназначенный для подтверждения личности или полномочий.
Профессионально - тематическая консультация - консультация, проводимая
преподавателями при помощи современных информационных технологий (Скайп, Е-mail,
Вебинар, чат, форум, социальные сети) со студентами (слушателями). Возможно
проведение как групповых, так и индивидуальных консультаций.
Расписание - вид календаря (то есть, упорядоченность по времени), для которого указана
информации о предстоящих (планируемых или потом произошедших) событиях.
Расписание является частью внутриинститутской информационной системы ИЭУП.
Расписание может быть групповым и индивидуальным.
Семинар (лат. — буквально: рассадник") - форма учебных практических занятий, при
которой учащиеся (студенты) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные
ими по результатам учебных исследований под руководством преподавателя. Проводится
может при помощи Вебинара.
Система информированности общественности - система обеспечения своевременной̆,
достоверной̆ и качественной̆ информации, которая происходит из следующих источников:
Внутренние пользователи (студенты, преподавательский состав; обслуживающий персонал
(специалисты, методисты и др.), руководство ИЭУП, учёный Совет ИЭУП).
Внешние пользователи (работодатели, родители, органы государственной власти, партнеры
ИЭУП и другие категории внешних пользователей).
Слайд-лекции - лекции в цифровом формате, в которых учебный материал представлен в
виде слайдов, схем, рисунков и текстовых материалов.
Техническая консультация - ряд технических операций, проводимых специалистом в
качестве устранений неисправностей с работой дистанционной системы обучения.
Текущий контроль - это диагностика знаний студентов (слушателей) по отдельным
разделам или темам дисциплины, позволяющая оценить целостность и прочность усвоения
учебного материала достаточно большого объема. Применяется в течение семестра
изучения дисциплины или перед аттестацией по дисциплине и является частью системы
тестирования.
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Форум - дискуссионные площадки для обсуждения. Используется для обсуждения
вопросов, связанных с образовательным процессом, дискуссионной площадки для
обсуждения отдельной дисциплины (темы дисциплины), научной дискуссионной
площадки, студенческой жизни, воспитательной работы и др.
Учебно-методическое обеспечение - обеспечение и сопровождение образовательных
программ, осуществляемых на основе информационных технологий по дисциплинам
(рассмотрение планов семинарских и практических занятий, заданий для самостоятельной
работы, тематики лекционных циклов и т.д.). Размещается в закрытой части сайта.
Разрабатывается с учетом требований, регламентированных различными законодательными
актами и локальными документами ИЭУП.
Электронный заказ книг в библиотеке - система электронного заказа книг в библиотеке,
позволяющая бронировать учебную и научную литературу, контролировать сроки сдачи
литературы в библиотеку ИЭУП, осуществлять проверку наличия литературы в
библиотеке.
Электронный рабочий учебник по модулю дисциплины - учебный продукт,
выполненный в виде гипертекста.
Электронный конспект лекций - учебный материал по дисциплине, структурированный
по темам, промоделированный преподавателем и размещённый в закрытой части сайта.
Электронный банк знаний - совокупность электронных баз данных учебного назначения,
связанных системой автоматизированного документооборота и управления учебным
процессом.

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Институт имеет лекционные поточные аудитории и аудитории для проведения
семинарских занятий, практикумов, тренингов, проведения презентаций студенческих
работ по курсу «Управление экономикой предприятия», оснащенные современной
компьютерной техникой, в том числе мультимедийным проектором, компьютером,
интерактивной доской, экраном. Оборудование учебного кабинета включает также
посадочные места по количеству студентов, рабочее место преподавателя.
Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
(модуля).

п/п

Вид и наименование
оборудования

Краткая характеристика

Демонстрация с ПК электронных презентаций, документов
Word, электронных таблиц.
2. Учебно- наглядные пособия Плакаты, иллюстрационный̆ материал.
1. Мультимедийные средства

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет".
Материально-техническая база ИЭУП соответствует действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
ИЭУП располагает следующим лицензионным программным обеспечением:
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MicrosoftOffice 2003/2007/2010, MicrosoftXP/ VISTA/7/8,1, «1 с» договор No 111136-45 от
02.07.12 г. с ЗАО 1С, СПС «Гарант» No 1/14 от 01.09.2014 г с ООО "НПП Гарант-Сервис",
СПС "Консультант плюс" договор No 129214 с АО "Руна" от 24.12.2014 г., Проверка текста
на уникальность - договор No 361323 с ООО "Текст" от 29.10.2015, Антивирус
KasperskyEndpointSecurity RussianEdition. 150249 Node 1 yearE- ducationalRenewalLicense
срок использования до 29.05.16 г.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС Znanium.com
Свидетельство СМИ Эл No ФС 77-49601 от 02.05.12 г.). Электронно- библиотечная система
(электронная библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная библиотека обеспечивает возможность одновременного доступа более 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
оборудованных проекторами, экранами, интерактивными и учебными
досками, компьютерами, а также техническими средствами обучения.
Персональные ЭВМ с доступом в Интернет, электронной
библиотеке ВУЗа и к информационно-справочным системам (Гарант,
Консультант, ЭБС).
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10
11
12
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16
18
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы при изучении
дисциплины
Перечень компетенций
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование компетенции
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Код
компетенции
ОК-1

готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
профессиональной деятельности
способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую
значимость
избранной
темы
научного
исследования
способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

ОК-2
ОК-3
ОПК-1
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Формирование компетенций
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Код компетенции

Номер темы, формирующей
компетенцию
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОПК-1
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний
№
Должен знать:
Код
п\п
знания
1
основные особенности развития конкурентной среды на
З1
различных рынках
2
факторы, влияющие на конкурентоспособность
З2
3
сущность
и
механизм
управления
конкурентными
З3
преимуществами организаций и территорий
4
способы разработки конкурентных стратегий
З4
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5

научные
подходы,
применяемые
конкурентоспособности объекта

при

анализе

З5

Перечень умений
№
Должен уметь
Код
п\п
умения
1
работать
с
документами
в
коммерческой
и
У1
исследовательской деятельности
2
проводить конкурентный анализ
У2
3
принимать
решения по способам
ведения конкурентной
У3
борьбы
4
планировать сбор маркетинговой информации
У4
5
производить
расчет
показателей
эффективности
У5
коммерческой деятельности организации
Перечень навыков
№
Должен иметь навык
Код
п\п
навыка
1
общесистемными особенностями экономического явления
Н1
конкуренции
2
специфическими чертами различных объектов анализа
Н2
конкурентоспособности
3
современной
системой
управления
конкурентными
Н3
преимуществами
4

механизмами
эффективного
управления
конкурентоспособностью организаций и территорий

Н4

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З5

Умения
У1-У5

Навыки
Н1-Н4

1

Планируемые
результаты
освоения
образовательной
программы
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОПК-1
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Управление конкурентоспособностью организаций и территорий»
(ФТД.2) включена в программу подготовки 38.04.01 «Экономика».
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным
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государственным образовательным стандартом высшего образования по
программе подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление (уровень магистратуры)».
Целями
дисциплины
«Управление
конкурентоспособностью
организаций» при подготовке будущего магистра по направлению
подготовки «38.04.01 Экономика» являются:
- подготовка выпускников к научно-исследовательской работе в
области
управления
высокотехнологичным
и
инновационным
производством (на любой стадии технологического цикла), в том
числе
в
междисциплинарных
областях,
связанных
с
выбором
необходимых методов исследования, модифицирования существующих и
разработки
новых
методов
исходя
из
задач
конкретного
исследования;
- подготовка выпускников к использованию количественных и
качественных методов для управления бизнес-процессами и оценки их
эффективности; проектированию и управлению любой социальноэкономической
системой,
частью
системы,
или
процессом
удовлетворяющими внутренние и внешние потребности предприятия,
организации;
идентифицирование,
формулирование
и
решение
производственных
задач,
включающие
в
себя
материальные,
человеческие и экономические параметры.
Задачи
дисциплины
«Управление
конкурентоспособностью
организаций и территорий» - подготовить магистров к управлению
конкурентоспособностью территорий, организаций, предприятий или
учреждений,
включая
учреждения
высшего
профессионального
образования и научные учреждения, а также их подразделений,
сопровождению бизнес-процессов в разных сферах менеджмента,
использованию
современного
инструментария
для
диагностики
деятельности и разработки стратегии развития предприятия и
организации;
использованию
современных
способов
оценки
эффективности управленческих программ, задач, мероприятий.
Текущий контроль знаний студентов по дисциплине может
проводиться в виде тестирования или устного ответа на вопросы.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания,
умения и компетенции, полученные студентами в период первого
семестра обучения и некоторых других.
Приобретенные
в
ходе
изучения
дисциплины
«Управление
конкурентоспособностью
организаций»
теоретические
знания
и
практические
навыки
могут
быть
использованы
при
изучении
последующих дисциплин.
3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины

1

№
п/п

Наименование

Семестры / Курсы
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1
Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2
Занятия семинарского типа

2/1
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2/1
2/1

(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация - зачет

2
3

2/1
2/1

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№
п/п

Наименование

1

2

3

Контактная работа студентов с
преподавателем
1.1 Занятия лекционного типа
(лекции и т.д.)
1.2 Занятия семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа студентов
Промежуточная аттестация - зачет
Итого

32

1

2
3

Часы

Объем
Зачетные единицы

16
16
26
4
72

2

2.
3.
4.

Социальноэкономические
основы конкуренции
Источники и методы
сбора информации о
конкурентах
Конкурентный
анализ
Анализ
конкурентоспособно
сти организаций

Семинарские
занятия

Практические
занятия

Лекции

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Всего

№

Общая
нагрузка

4.1. Темы дисциплины и виды учебных занятий
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем*

Самостоятельная
работа
обучающихся*

4. Содержание дисциплины

10

4

2

2

6

10

4

2

2

6

10

4

2

2

6

10

4

2

2

6
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5.

6.
7.

Управление
конкурентными
преимуществами и
конкурентоспособно
стью
Конкурентные
стратегии
Управление
конкурентоспособно
стью территорий
Всего часов
Зачет
Общая трудоемкость
дисциплины

10

4

2

2

6

8

4

2

2

4

10

8

4

4

2

68
4

32

16

16

36

72
Содержание дисциплины

Тема 1. Социально-экономические основы конкуренции
1. Лекционные занятия
Понятие и этимология термина «конкуренция». Формы и виды
конкуренции. Значение конкуренции на рынке. История возникновения
и развития конкуренции. Современное состояние конкуренции на
различных рынках.
Правовое регулирование в сфере конкуренции. Антитрестовское
законодательство США. Российский Закон «О защите конкуренции».
Закон конкуренции. Конкурентные силы в отрасли по М. Портеру.
2. Практические занятия
Понятие
конкурентного
преимущества
и
его
источники.
Классификация конкурентных преимуществ. Управление конкурентным
преимуществом в процессе конкурентной борьбы. Базовые стратегии
конкуренции и конкурентных преимуществ.
3. Самостоятельная работа
3.1. Темы, выносимые на самостоятельное изучение:
 История возникновения и развития конкуренции.
 Современное состояние конкуренции на различных рынках.
 Правовое регулирование в сфере конкуренции.
Тема 2. Источники и методы сбора информации о конкурентах
1. Практические занятия
Классификация информации о конкурентах. Первичная и вторичная информация.
Методы сбора первичной информации. Источники первичной информации. Особенности
вторичной информации о конкурентах. Виды ее источников. Классификация методов сбора
информации о конкурентах. Аналитический открытый метод. Метод конкурентной
разведки. Понятие бенчмаркинга и особенности его применения.
2. Самостоятельная работа
2.1. Темы, выносимые на самостоятельное изучение:
 Классификация информации о конкурентах.
 Классификация методов сбора информации о конкурентах.
 Понятие бенчмаркинга и особенности его применения.
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Тема 3. Конкурентный анализ
1. Лекционные занятия
Понятие, цели и методы конкурентного анализа. Этапы проведения
конкурентного анализа. Выявление существующий конкурентов и
предварительных
анализ
их
деятельности.
Определение
приоритетности
конкурентов.
Углубленный
анализ
деятельности
приоритетных конкурентов. Анализ краткосрочных стратегий развития
приоритетных конкурентов. Методы обработки и оценки результатов
конкурентного анализа.







2. Практические занятия
2.1. Вопросы для подготовки (обсуждения):
Выявление существующий конкурентов и предварительных анализ
их деятельности.
Определение приоритетности конкурентов.
Углубленный анализ деятельности приоритетных конкурентов.
Анализ
краткосрочных
стратегий
развития
приоритетных
конкурентов.
Методы обработки и оценки результатов конкурентного анализа.

3. Самостоятельная работа
3.1. Темы, выносимые на самостоятельное изучение:
 Выполнение
индивидуального
домашнего
задания
по
теме
«Проведение конкурентного анализа определенного рынка города
____________» для отработки навыков конкурентной разведки.
Тема 4. Анализ конкурентоспособности организаций
1. Практические занятия
1.1. Вопросы для подготовки (обсуждения):
Понятие конкурентоспособности организации. Исследование современных подходов
к оценке уровня конкурентоспособности. Направления оценки конкурентоспособности.
Многоугольник конкурентоспособности. Отработка навыков анализа
конкурентоспособности организации с использования рейтингового метода и
шкалирования. В итоге происходит контроль результатов усвоения студентами материалов
темы с помощью выполнения задания «Разработка системы аналитических показателей для
оценки конкурентоспособности».
2. Самостоятельная работа
2.1. Темы, выносимые на самостоятельное изучение:
 Выполнение
задания
«Разработка
системы
показателей, характеризующих конкурентов».
 Выполнение
домашнего
задания
по
теме
конкурентоспособности».

аналитических
«Многоугольник

Тема 5. Управление конкурентными преимуществами и конкурентоспособностью
1. Практические занятия
1.1. Вопросы для подготовки (обсуждения):
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Понятие конкурентных преимуществ и их источники. Классификация конкурентных
преимуществ. Управление конкурентными преимуществами.
2. Самостоятельная работа
2.1. Темы, выносимые на самостоятельное изучение:
 Управление конкурентными преимуществами.
Тема 6. Конкурентные стратегии
1. Лекционные занятия
Классификация стратегий организации. Бизнес-стратегии. Маркетинговые
стратегии. Конкурентные стратегии. Стратегии ведения конкурентной борьбы.
2. Практические занятия
2.1. Вопросы для подготовки (обсуждения):
 Конкурентные стратегии.
 Стратегии ведения конкурентной борьбы.
3. Самостоятельная работа
3.1. Темы, выносимые на самостоятельное изучение:
 Конкурентные стратегии.
 Стратегии ведения конкурентной борьбы.
Тема 7. Управление конкурентоспособностью территорий
1. Лекционные занятия
Понятие стратегического управления территориями и территориального маркетинга.
Виды конкурентных стратегий территорий и механизм стратегического управления
потенциалом конкурентоспособности территории. Управление конкурентоспособностью
города. Стратегия развития конкурентных преимуществ города на основе частномуниципального партнерства. Стратегии развития моногородов на основе диверсификации
экономики. Управление конкурентоспособностью региона. Управление
конкурентоспособностью страны.












2. Практические занятия
2.1. Вопросы для подготовки (обсуждения):
Управление конкурентоспособностью города.
Стратегия развития конкурентных преимуществ города на основе
частно-муниципального партнерства.
Стратегии развития моногородов на основе диверсификации
экономики
Управление конкурентоспособностью региона.
Управление конкурентоспособностью страны.
3. Самостоятельная работа
3.1. Темы, выносимые на самостоятельное изучение:
Управление конкурентоспособностью города.
Стратегия развития конкурентных преимуществ города на основе
частно-муниципального партнерства.
Стратегии развития моногородов на основе диверсификации
экономики
Управление конкурентоспособностью региона.
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 Управление конкурентоспособностью страны.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине
1.1. Перечень:
1.1.1 Данная рабочая программа дисциплины;
1.1.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации,
входящий в состав данной программы
1.1.3 Основная и дополнительная учебная литература, указанная в данной
программе;
1.1.4 Методические указания по проведению самостоятельной работы, указанные в
данной программе.
Важной задачей в подготовке магистров является выработка и
развитие
у
студента
навыков
самообразования,
способность
самостоятельно овладеть знаниями с тем, чтобы успешно применить
их в последующей профессиональной деятельности.
Самостоятельное изучение тем предполагает собой работу со
специальной учебной и научной литературой по вопросам, заданным
преподавателем к отдельным темам дисциплины.
Раскрытие тем самостоятельного изучения оформляется студентом
в отдельной тетради или на листах формата А4 и сдается на
проверку в сроки установленные тематическим планом.
Контроль
результатов
выполнения
самостоятельной
работы
осуществляется преподавателем после изучения соответствующей темы
дисциплины путем проверки письменного изложения самостоятельно
изученного материала.
Самостоятельное изучение тем оценивается по стобальной
системе, оценка выставляется в журнал учета занятий группы и
учитывается как показатель текущей успеваемости.
Для организации самостоятельной работы студентов подготовлена
рабочая
программа
учебной
дисциплины,
которая
позволяет
применять следующие формы самостоятельной работы:
 проработка, закрепление и контроль знаний по темам курса,
выносимым на самостоятельное изучение;
 подготовка электронных презентаций выбранных студентами
тем изучаемого курса, в том числе и выносимых на самостоятельное
изучение, а также презентаций докладов, рефератов, групповых
проектов;
 работа с нормативными документами по тематике дисциплины;
 выполнение контрольных работ;
 решение задач, позволяющих применить теоретические знания
к практическим ситуациям;
 обсуждение дискуссионных проблем на основе вопросов для
обсуждения и анализа конкретных ситуаций;
 письменные домашние задания, предполагающие ответы на
вопросы к конкретной ситуации, с последующей проверкой и оценкой
преподавателем;
 подготовка к итоговым тестам по разделам и по курсу в
целом;
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 использование аудио и видеозаписей, компьютерной техники,
Интернет;
 самостоятельная
разработка
студентами
своих
тестовых
заданий по определенным темам курса и обмен ими для контроля
знаний друг друга;
 доклады
и
рефераты,
включающие
как
дополнительную
подготовку
теоретических
вопросов,
требующих
изучения
первоисточников по курсам, так и подготовку вопросов, связанных с
анализом практических ситуаций;
 оценка самостоятельной работы студентов на практических
занятиях и в рамках консультаций.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонд
оценочных
средств
для
проведения
промежуточной
аттестации
студентов по дисциплине разработан и утвержден в
соответствии с требованиями законодательства и представлен в виде
отдельного приложения к данной рабочей программе.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи зачета редакции)
1) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993
г. (с изм. и доп.) // Собрание
законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
2) Федеральный
закон
от
26.07.2006
N
135-ФЗ
"О защите конкуренции" (ред. от 03.07.2016)
3) Справочная система КонсультантПлюс, а также отдельные
издания законов
Список литературы
7.2. Основная литература:
1. Царев В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Теория и
методология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям экономики и управления/ В.В. Царев, А.А. Кантарович, В.В. Черныш—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 799 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52629.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Управление конкурентоспособностью организации [Электронный ресурс]: монография/ Л.А.
Сафонова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный
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университет телекоммуникаций и информатики, 2016.— 154 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69564.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Коробко В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент организации»/ В.И. Коробко— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2015.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52574.html.— ЭБС
«IPRbooks»

7.3. Дополнительная литература:
1. Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Е.И. Мазилкина, Г.Г. Паничкина— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 388 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16743.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Инструментарий и методические подходы управления производительностью труда с целью
повышения конкурентоспособности промышленного предприятия [Электронный ресурс]:
монография/ А.А. Рудычев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015.— 107 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66653.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Тебекин А.В. Управление организацией [Электронный ресурс]: монография/ А.В. Тебекин,
В.Б. Мантусов— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская таможенная академия, 2016.—
312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69834.html.— ЭБС «IPRbooks» Головачев
А.С.
4. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.С.
Головачев— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 688 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48023.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Криворотов В.В. Конкурентоспособность предприятий и производственных систем
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки «Экономика»/ В.В. Криворотов, А.В. Калина, С.Е. Ерыпалов— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34467.html.— ЭБС «IPRbooks»

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
2. http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
3. http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт по
экономике
4. http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской
Федерации
5. http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской федерации
6. http://www.finmarket.ru/
Информационное
агентство
Финмаркет
7. http://economy.gov.ru/minec/main/
официальный
сайт
Министерства экономического развития РФ.
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8. http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов
по экономической тематике
9. http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
10.
http://www.finansy.ru
Материалы
по
социальноэкономическому положению и развитию в России
11.
http://www.budgetrf.ru
Мониторинг
экономических
показателей
12.
http://www.rbc.ru
РосБизнесКонсалтинг
(материалы
аналитического и обзорного характера)
13.
www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
14.
www.gks.ru
Федеральная
Служба
Государственной
Статистики
15.
www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
16.
http://pravo.gov.ru/
официальный
интернет-портал
правовой информации
17.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
18.
http://www.consultant.ru/sys/
правовой
сайт
КонсультантПлюс.
19.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации
Президента РФ.
20.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства
РФ.
21.
http://www.rosmintrud.ru/
официальный
сайт
Министерства труда и социальной защиты РФ.
22.
http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.

9. Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины.
9.1. Лекционное занятие
Лекция
–
это
логически
стройное,
систематизированное,
последовательное и ясное изложение того или иного научного
вопроса. Лекции дают первое знакомство с основными научнотеоретическими положениями организации и нормирования труда. Они
закладывают
основы
научных
знаний,
определяя
направление,
основное содержание и характер всех видов учетных занятий, а
также и самостоятельной работы студентов.
Важное значение имеет конспектирование лекции, особенно в
условиях
быстро
изменяющейся
нормативной
правовой
базы.
Следовательно, конспект лекции будет служить основополагающим
руководством для подготовки студентов к зачету.
Конспектирование лекции является важным элементом учебного
процесса. Однако этим значение конспектирования не исчерпывается.
Правильное конспектирование лекции с учетом, задач лекции и
навыков
студентов содействует развитию и укреплению внимания
студентов.
Необходимость
записи
лекции
позволяет
быстрее
«настроиться» на слушание лекции и сосредоточиться на ее
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содержание, на последовательности изложения вопросов лектором.
Студентам, затрудняющимся хотя бы в краткой записи свих
мыслей, следует отмечать в процессе записи соответствующие места
конспекта раз и навсегда установленными «значками» на полях
конспекта или в тексте. Иногда в таких случаях достаточно
поставленного знака опроса, восклицательного знака или одногодвух слов, чтобы напомнить о возникших в процессе слушания
мыслях.
Такие значки (сигналы) полезны, когда студент сможет
вернуться к ним сразу после лекции, лучше всего здесь же в
аудитории или, в крайнем случае, дома в день слушания лекции,
расшифровать «сигналы» для себя и выразить с дополнительной
ясностью, так, чтобы можно было этим воспользоваться в дальнейшей
самостоятельной работе с нормативными документами, регулирующими
сферу административного управления. Значительный материал для
этой цели могут дать практические и семинарские занятия, а также
производственная практика. Таким образом, одни конспективные
записи могут быть расширены, пополнены, а другие уточнены. Это
поможет обобщающей работе по соответствующей теме дисциплины.
9.1.1.Методические материалы представлены ПРИЛОЖЕНИЕМ №2
Практические занятия (ПЗ)
Специфика
этого
вида
занятий
состоит
в
выполнении
самостоятельно или под руководством преподавателя заданий и
является активной формой учебных занятий. Практические занятия
призваны
развивать
и
закреплять
у
студентов
навыки
самостоятельной работы, применять полученные на лекциях знания. В
ходе ПЗ вырабатывается умение формулировать, обосновывать и
излагать собственное суждение по обсуждаемому вопросу, умение
отстаивать свои взгляды, а также углубляются и закрепляются
знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы.
Во всех случаях ПЗ выполняют познавательную, воспитательную и
контрольную функции, т.е. в ходе подготовки и проведения ПЗ
студенты
приобретают
более
глубокие
знания,
существенно
расширяется их представление об изучаемом предмете, приобретается
способность свободно оперировать понятиями и терминами, ранее им
незнакомыми. В ходе ПЗ преподаватель изучает обучаемых, степень
усвоения ими материала. ПЗ выполняют также и функцию контроля:
преподаватель составляет суждение об уровне знаний обучаемых,
получает представление о сильных и слабых сторонах их подготовки
– все это дает возможность преподавателю своевременно оказать
необходимую помощь слабо успевающим студентам.
Разумеется, что всего этого удастся достичь только в случае
высокой активности студентов, которая напрямую зависит от уровня
их подготовленности, а также от умения преподавателя создать
атмосферу раскованности, взаимопонимания и взаимодоверия. К
традиционным ПЗм в высшей школе относят:
занятия, основная цель которых – углубленное изучение
определенного систематического курса и тематически связанного с
ним;
занятия,
предназначенные
для
основательной
проработки
отдельных,
наиболее
важных
и
типичных
в
методологическом
отношении тем курса или отдельной темы;
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Основные функции практического (ПЗ) занятия:
Познавательная функция. ПЗ позволяет организовать творческое,
активное
изучение
теоретических
и
практических
вопросов,
установить непосредственное общение преподавателя со студентами,
формирует
самоконтроль
за
правильным
пониманием
изучаемого
материала со стороны студентов, расширяет и закрепляет знания,
навыки и умения.
Воспитательная функция. ПЗ осуществляет связь теоретических
знаний с практикой, усиливает обратную связь субъекта и объекта
воспитания, дает возможность преподавателю изучить индивидуальные
особенности каждого студента.
Функция контроля. ПЗ позволяет проконтролировать уровень
знаний, навыков и умений студентов, качество их самостоятельной
работы.
Подготовка ПЗ.
Работу к организации данного вида занятий преподаватель
начинает с определения исходных данных. К ним относятся: тема,
вопросы, определенные учебной программой, состав студентов и
уровень их подготовки, время и продолжительность занятия,
возможности учебно-материальной базы. При разработке исходных
данных преподаватель руководствуется учебной программой, которая
регламентирует глубину и направленность обучения. Учебные и
воспитательные цели преподаватель формулирует исходя из темы,
педагогических задач и уровня подготовки студентов.
Изучив общие положения и методическую литературу по предмету,
преподаватель начинает непосредственную подготовку к занятию. При
выборе методов преподаватель исходит из содержания вопросов,
подготовленности студентов, целей занятий и возможностей учебноматериальной базы. Необходимо стремиться к тому, чтобы избранные
методы обучения и методические приемы способствовали углубленному
изучению предмета, а также прививали практические навыки.
При расчете учебного времени необходимо учитывать содержание
учебных
вопросов
и
цель
занятия
–
чего
хочет
добиться
преподаватель от студентов: овладения ими знаниями или знаниями,
навыками и умениями.
При подготовке к ПЗ преподаватель должен подобрать ряд
примеров, на которых можно отработать лекционный материал,
показать практическое значение темы, тщательно продумать порядок
их на занятии. Обязательно необходимо подобрать задания разной
сложности (от простого к сложному), а также более сложные задания
для сильных студентов. Затем ему необходимо отобрать наглядные
пособия
для
практического
занятия,
определить
технические
средства обучения и изучить правила их использования на занятии.
Особенно
тщательно
продумывается
задание
на
самоподготовку
студентам, разрабатывается план ПЗ. Преподаватель контролирует
подготовку студентов к ПЗ, оказывает им помощь.
При личной подготовке к ПЗ занятию преподаватель детально
разбирается в теме, просматривает литературные источники, которые
рекомендовал
для
изучения
студентам,
просматривает
систему
наглядности на предстоящем занятии. По итогам личной подготовки
преподаватель составляет план-конспект. Он является основным
рабочим документом преподавателя и определяет направление и ход
занятия. Обычно план-конспект составляется в произвольной форме,
должен быть прост и удобен для использования на занятии. В нем,
как уже отмечалось ранее, должно быть отражены: тема занятия;
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учебные и воспитательные цели; время, отводимое на занятие;
учебные вопросы и распределение времени; метод проведения
занятия; место проведения занятия; материальное обеспечение;
руководства и пособия; порядок проведения занятия.
Перед проведением занятия преподаватель может проверить
качество подготовки студентов к занятию.
Методические рекомендации для студентов по изучению учебной
дисциплины
Основными видами учебных занятий по учебной дисциплине
«Управление конкурентоспособностью организаций» являются лекции,
которые носят проблемно-поисковый характер и проводятся с
использованием мультимедийного оборудования, а также практические
занятия.
Лекционные и практические занятия проводятся в соответствии с
расписание занятий, которое вывешивается на стенде (сайте
факультета). На лекции у студента в обязательном порядке должна
быть отдельная тетрадь для фиксации конспекта, ручка, карандаш
или иные письменные принадлежности
Подготовка студентов к практическому занятию начинается с
отработки
лекционного
материала
и
изучения
рекомендованной
литературы и иных источников.
На практических занятиях студенты могут выступать с докладами
или научными сообщениями, по времени они не должны превышать
соответственно 15 и 10 минут. Время доклада может быть изменено в
зависимости от продолжительности практического занятия. Доклад
или научное сообщение – это запись устного выступления по какойлибо теме. Готовя доклад, необходимо уделить внимание подбору
материала по теме (основной и дополнительной литературе), а также
логической стройности его изложения.
По
результатам
каждого
практического
занятия
студенту
выставляется персональная оценка с выставлением в журнал учебных
занятий.
Отсутствующие
на
практическом
занятии
обязаны
ликвидировать задолженность в форме определенной преподавателем.
Предусмотренные
программой
темы
практических
занятий
разбиваются на отдельные вопросы с тем, чтобы студенты имели
представление об основных направлениях и проблемах, на которые
необходимо обратить особое внимание. При подготовке к семинарским
занятиям необходимо начать изучение вопросов с ознакомления
основной литературы и источников. Целесообразно составить план
ответа по каждому вопросу. Для углубленного изучения можно
использовать
дополнительную
литературу,
предложенную
преподавателем или иные источники.
Преподавателем могут быть поручены доклады, представляющие
собой научные сообщения по отдельным вопросам обсуждаемой темы.
При их подготовке студентам целесообразно составить кроме плана
ответа конспект, где будут указаны основные проблемные вопросы и
точки зрения по ним различных авторов. Выступление должно
содержать теоретический аспект обсуждаемого вопроса, анализ его
нормативного регулирования, а также собственное мнение студента,
которое должно быть подкреплено соответствующими аргументами.
Кроме того, для уяснения внутренних взаимосвязей изучаемых
явлений предлагается составлять схемы, где в графическом виде
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будет отражен изучаемый материал. Этот материал может быть
подготовлен в виде презентации.
С целью контроля усвоения знаний и факта наличия конспекта
лекций преподавателем могут проводиться выборочные проверки
студентов.

9.5. Методические рекомендации преподавателям
По
каждой
теме
учебной
дисциплины
«Управление
конкурентоспособностью
организаций»
предполагается
проведение
аудиторных занятий (лекционных и практических) и самостоятельная
работа студентов.
Изучение
учебной
дисциплины
осуществляется
в
тесной
взаимосвязи с другими гуманитарными, социально-экономическими,
общепрофессиональными и профессиональными дисциплинами.
Уровни обучения «иметь представление», «знать» реализуются в
ходе каждого лекционного занятия, на практических занятиях, при
организации самостоятельной работы студентов.
Структуризация учебного материала исключает дублирование
пройденного материала по прошедшим курсам обучения и предполагает
достижение нового качества подготовки студентов на их базе.
В
ходе
занятий
предполагается
активное
использование
различных форм обучения.
Контроль результатов обучения студентов осуществляется в
процессе проведения практических занятий путем блиц-опросов с
выставлением оценки в журнал учебных занятий.
В ходе проведения практических занятий могут использоваться
различные формы: круглые столы, деловые игры, дискуссии. Методы
проведения практических занятий весьма разнообразны и могут
применяться в различных сочетаниях.
Для
подготовки
студентов
к
практическому
занятию
на
предыдущем лекционном занятии преподаватель должен определить
основные
вопросы
и
проблемы,
выносимые
на
обсуждение,
рекомендовать литературу и иные источники, анонсировать порядок и
методику его проведения.
Любое занятие следует начинать с организационного момента:
установить отсутствующих и причину их неявки на занятие у
старосты группы. Затем во вступительном слове преподавателя (3-4
минуты) определяется тема занятия, его цели, задачи и порядок
работы.
При
обсуждении
проблем,
вынесенных
на
занятие,
преподаватель следит за тем, чтобы каждый из его участников
извлек пользу, приобретая новые знания, или уточняя их.
Важное
место
занимает
подведение
итогов
практического
занятия: преподаватель должен не только зафиксировать степень
раскрытия темы обсуждаемых проблем, но и оценить слабые и сильные
стороны
выступлений.
В
зависимости
от
конкретных
условий
заключительное слово может быть либо по каждому из узловых
вопросов, либо по занятию в целом (до 10 минут).
Изучение учебной дисциплины проводится в течение одного
семестра и завершается принятием зачета.
Зачет
представляет
собой
заключительный
этап
контроля
усвоения
учебного
материала
по
дисциплине.
Он
позволяет
преподавателю проверить качество полученных студентами знаний,
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умение использовать основные принципы, законы и категории учебной
дисциплины в качестве мировоззренческой и методологической основ
познавательной и будущей практической деятельности.
Количество и объем заданий на самостоятельную работу и число
контрольных
мероприятий
по
дисциплине
определяется
преподавателем. Схема руководства: на первом занятии следует
довести студентам методы и приёмы самостоятельной работы,
разъяснить ее цели, задачи и преимущества, методы контроля и виды
оценки.
К основным видам контроля самостоятельной работы студентов
относятся:
- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения
очередной дисциплины;
- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня
усвоения материала на лекциях, практических занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела;
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения
дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета.
10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть
«Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в
информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по учебной дисциплине
Аудитория № 509 - Учебное помещение для занятий лекционного
типа; семинарского типа; групповых и индивидуальных консультаций
- стол – 12 шт.;
- стулья – 26 шт.;
- кафедра – 1 шт.;
- маркерно-меловая доска – 1 шт.;
- мультимедийный проектор с персональным компьютером – 1 шт.
- экран – 1 шт.
В
случае
необходимости
можно
использовать
аудитории,
оснащенные демонстрационным оборудованием.
Все
помещения
должны
соответствовать
санитарным
и
противопожарным нормам.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Цель курса заключается в формировании у студентов знаний содержания и
технологий управленческого консультирования и развития практических навыков в области
исследования и поиска решений проблем управления.
Задачи учебного курса:


сформировать представление о возможностях, которые предоставляют менеджерам
организаций консультанты по управлению;



обобщить знания, полученные студентами в ходе профессиональной подготовки и
интегрировать

их

в

некий

комплекс,

применяемый

в

управленческом

консультировании;


на основе системного подхода сформировать представление о цикле консультирования,
о задачах отдельных этапов консультирования;



освоить концептуальную основу диагноза организационных проблем;



сформировать у студента навыки анализа управленческой деятельности;



ознакомить с современными технологиями управленческого консультирования,
этапами этого процесса, со специфическими подходами, методами и процедурами;



на основе ситуационного подхода изучить приемы и овладеть методами воздействия на
систему клиента, методами оргдиагностики;



сформировать некоторые навыки консультирования организаций по конкретным
направлениям их деятельности;



развить

навыки

информационного

обеспечения

процесса

управленческого

консультирования, разработки, реализации и оценки управленческих решений;


рассмотреть

этические

аспекты

консультирования,

усвоить

этический

кодекс

консультанта по управлению.

1.4.

Планируемые результаты освоения образовательной программы при
изучении дисциплины
Перечень компетенций

№
п\п
1
2
3
4

Наименование компетенции
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
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Код
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОПК-1

русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
профессиональной деятельности
способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую
значимость
избранной
темы
научного
исследования
способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой
способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

5
6
7
8

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Формирование компетенций
№ п/п
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.5.

Код компетенции

Номер темы, формирующей
компетенцию
1-8
1-8
1-8
1-8
1-8
1-8

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОПК-1
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

1-8
1-8

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Перечень знаний

№
п\п

Должен знать:
цели и задачи управленческого консультирования;

Код
знания
З1

типы управленческих проблем;

З2

виды управленческого консультирования;

З3

методы, технологии управленческого консультирования;

З4

методы, которые применяются при работе с организацией в различных

З5

аспектах организационной деятельности;
области применения этих методов и их ограничения, уметь их выбирать в

З6

зависимости от задачи и с учетом существующих условий (ограничений) и
системно, комплексно применять;
последовательность шагов, которые с наибольшей

З7

вероятностью приведут к успеху при консультировании.
Перечень умений
№
п\п

Должен уметь
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Код
умения

выявлять и формулировать управленческие проблемы;
формулировать заказ клиента на консультативные
услуги;
осуществлять оргдиагностику: использовать методы
сбора, обработки и интерпретации комплексной
социальной информации для решения задач
консультирования;
применять методы, технологии управленческого
консультирования в соответствии с особенностями
управленческой проблемы и характеристиками
организации;
применять методы, которые применяются при работе с
организацией в различных аспектах организационной
деятельности;
выстраивать последовательность этапов, которые с
наибольшей вероятностью приведут к успеху при
консультировании;
выявлять и учитывать при разработке предложений
систему мотивов, потребностей и ценностей
организации;
применять методы групповой работы персонала
организации-клиента для разработки подходов к решению
проблемы клиента;
максимально технологизировать свою работу, сведя ее
от искусства к технологии
подготавливать отчеты и четко формулировать результат
работы и пути его достижения.

У1
У2
У3

У4

У5
У6
У7
У8
У9
У10

Перечень навыков
№
п\п
1
Владеть

Должен иметь навык
технологиями

управленческого

консультирования

Код
навыка
Н1
для

обеспечения эффективного поиска решения проблем организаций.
2
3

Владеть техникой сбора информации
Владеть техникой определения проблем (ы)

Н2
Н3

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З 7

Умения
У1-У10

Навыки
Н1-Н3

1
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Планируемые
результаты
освоения
образовательной
программы
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОПК-1
ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Управленческое консультирование»
является
часть

составной

частью

обязательные

подготовка

магистерской

программы

дисциплины,

по

которой

институте

по

направлению

студентов

вариативная

осуществляется
подготовки

«38.04.01 – Экономика».
Дисциплина
полученных

базируется

студентами

в

на

общеэкономических

результате

изучения

знаниях,
специальных

дисциплин.

3. Объем учебной дисциплины
3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной
дисциплины
№
п/п

Наименование

семестр
Очная форма обучения

1

2

3

Контактная
работа
студентов с преподавателем
1.1 Занятия
лекционного
типа (лекции и т.д.)
1.2 Занятия семинарского
типа
(семинары,
практические занятия
и т.д.)
Самостоятельная
работа
студентов
Промежуточная аттестация зачет

3

1

2
3

3
3

3
3

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебных занятий
№
п/п

Наименование

1

2

1

Объем
Часы
3

Контактная работа
студентов с преподавателем
1.1
Занятия
лекционного типа
(лекции и т.д.)
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32
16

Зачетные
единицы

1.2

2
3

Занятия
семинарского типа
(семинары,
практические
занятия и т.д.)
Самостоятельная работа
студентов
Промежуточная
аттестация - зачет
Итого

16

36
4
72

2

4. Содержание дисциплины

3.

4.
5.
6.
7

12

10

Семинарские
занятия

Практические
занятия

Лекции

2.

Цель, задачи,
содержание и этика
управленческого
консультирования
Консультирование и
общие вопросы
управления
Изменение
организации как
сфера
управленческого
консультирования
Процесс
управленческого
консультирования
Исследование
проблем
организации
Этап
организационной
диагностики
Методы
управленческого
консультирования:
оргдиагностика и
поиск решения
проблемы
Всего часов
Зачет

Всего

1.

Темы (разделы)
дисциплины

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем*

Общая
нагрузка

№

занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся*

4.2. Темы дисциплины и виды учебных

6

2

2

6

2

2

6

2

2

6

2

2

6

2

2

4

2

2

4

4

4

4

16

16

36

4
4

10

10
10
8

4
4
4
6

10

68
4

32
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Общая трудоемкость
дисциплины

72

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Цель, задачи, содержание и этика управленческого
консультирования
Лекционное занятие
Консультирование: определение вида деятельности. Специфика
управленческого консультирования. Возникновение и становление
управленческого
консультирования.
Причины
обращения
к
консультантам.
Диапазон
оказываемых
услуг.
Факторы,
обуславливающие потребность в услугах консультанта. Требования к
профессиональной
подготовке
консультанта.
Характеристика
консультативной
службы:
совещательный
характер,
финансовая,
административная, политическая и экономическая независимость.
Отличие
консультирования
от
научного
исследования.
Консультационный цикл, его элементы.
Классификация
консультантов
по
сферам
деятельности
организации; дженералисты и специалисты; внутренние и внешние
консультанты. Поведенческие роли консультанта. Их сравнительная
характеристика.
Практические занятия
Основные
типы
консультантских
организаций:
крупные
многофункциональные фирмы; мелкие и средние фирмы; организации,
оказывающие специальные технические услуги; консультационные
службы в структуре организации; одиночные консультанты и др. Их
сравнительная характеристика.
Тема 2. Консультирование и общие вопросы управления
Практические занятия
Универсальность и специфика целей консультирования в разных
теоретических
школах.
Теории
управления
и
практика
консультирования. Теоретические принципы современных направлений
в контексте управления.
Эклектический подход в консультировании. Стратегии и тактика
управления. Роль организационных структур в управлении. Факторы,
определяющие выбор типа организационных структур управления.
Влияние
внешней
среды
на
формирование
и
реализацию
управленческого решения. Внутренняя среда организации и ее
воздействие на личность.
Консультирование

и

культура.
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Отношение

консультанта

к

организационной культуре. Уровни культуры: национальная культура,
деловая культура, профессиональная культура, организационная
культура.
Специфические
культурные
ценности.
Сферы
влияния
организационной культуры. Учет культуры в консультировании.
Кросскультурный перенос управленческого опыта. Организационная
культура и особенности изменения организации.
Тема 3. Изменение организации как сфера управленческого
консультирования
Лекционное занятие
Типы
изменений:
внутренние,
изменения
внешней
среды,
изменения
в
людях;
эволюция,
реагирование
и
управляемое
организационное развитие; адаптация к изменениям и создание
изменений; навязанные изменения. Классификация изменений по
объекту изменения. Виды изменений по методам осуществления.
Потребность в изменениях. Цикл изменения.
Практические занятия
Управленческий тренинг –
Содержание программы тренинга "Управленческий тренинг. Молодой руководитель"
Цели: повысить управленческую компетентность начинающих
руководителей в части:
• построения отношений с подчиненными,
• понимания сущности и методов управления,
• управления текущими результатами, достижением целей и
мотивацией сотрудников.
Тема 4. Процесс управленческого консультирования
Практические занятия
Первый этап - организационная диагностика, которая определяет
основную проблему предприятия и заключение контракта на оказание
консультативных услуг. Система клиента, ее структура. Значение
определения системы клиента для успешного консультирования.
Первый контакт: инициатива первого контакта,
задачи,
решаемые при первом контакте. Определение ожиданий и ролей на
разных
этапах
консультирования
консультанта
и
организацииклиента. Роли консультанта по отношению к клиенту. Методы
воздействия на систему клиента: демонстрация технических знаний,
профессиональная
честность,
аргументированное
убеждение,
выработка общего взгляда, привлечение к процессу, использование
доверия, использование поощрений и наказаний, использование
чувства напряженности и тревоги. План задания, его структура.
Предложение
клиенту,
структура
документа.
Заключение
контракта на консультирование. Формы контракта. Психологический
контракт.
Второй этап консультационного процесса – моделирование
организационного поведения для существующего без изменения типа
организации.
Третий этап - выработка проектов решений проблем, выявленных
в результате организационной диагностики и меняющих организацию.
Как правило два – три варианта.
Четвертый этап – проверка предлагаемых вариантов изменения на
построенной модели с разработкой детального плана внедрения
предполагаемых изменений.
Пятый этап – организация реализации решений. Эта стадия очень
важна, так как одна из типичных характеристик российских
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организаций - хроническая нереализуемость большинства даже очень
хороших решений.
Тема 5. Исследование проблем

организации

Практические занятия
Концептуальные
подходы
к
управленческому
исследованию
проблем. Социальные проблемы: определение понятия. Функциональная
школа в социологии социальных проблем. Конфликтно-ценностная
школа в социологии социальных проблем. Нормативный подход в
социологии
социальных
проблем.
Конструктивистский
подход
в
социологии социальных проблем.

Организационные проблемы: определение понятия. Описание проблемы. Симптомы и причины
проблем. Типология проблем А.И. Пригожина: встроенные, социокультурные и ситуативные, и их
формулировок - назывные, причинно-следственные и антитезные. Корневые проблемы. Проблемное поле
организации.

Типы
решений.

организационных

патологий.

Патологии

управленческих

Тема 6. Этап организационной диагностики
Лекционное занятие
Концептуальная
основа
диагноза.
Диагностика
проблем
организации. Цели задачи диагностики проблем в управленческом
консультировании.
Этапы
диагностики,
их
содержание.
Предварительный диагноз проблемы. Объем диагноза, трудности в
выявлении проблем. Требования к информации. Источники информации.
Практические занятия
Системный подход к диагностике. Ориентация организации.
Трудности организационной диагностики, их предотвращение.
Предотвращение ошибок консультирования.
Тема 7. Методы управленческого консультирования: оргдиагностика и
поиска решения проблемы
Лекционное занятие
Постановка
задачи
и
инструменты
выявления
проблем.
Моделирование проблем. Методы анализа проблемного поля. Анализ
документов.
Диагностическое интервью. Прием проблематизации.
Техники проблематизации. Методы групповой работы: Метод мозговой
атаки. Экспертные опросы. Метод номинальной группы. Метод Дельфи.
Синектика.
Процедуры определения наиболее значимых проблем, составляющих основу проблемной ситуации и
находящихся в области Парето. Структурирование проблемного поля организации: цели, содержание.
Методы структурирования проблемного поля: попарное сравнение, применение экспертного опроса, поиск
коренной проблемы (блока проблем).
Практические занятия

Методы самодиагностики организации.
SWOT- анализ, STEP-анализ, матрица бостонской консультативной
группы.
Методы работы с проблемами организации. Метод сценариев.
Метод Гордона.
Подходы к повышению результативности групповой работы.
Эвристический подход. Методы активизации творческого мышления
лиц, принимающих решения. Методы тестирования, тренинга и
проведения деловых игр.
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Самостоятельная работа студента
Темы, выносимые для самостоятельного изучения
1.
2.
3.
4.

Управленческие проблемы российских предприятий.
Предпосылки к применению консультирования.
Стили и способы консультирования.
Место управленческого консультирования в сфере деловых
услуг
5. Управленческое консультирование и инжинеринг
6. Организационные формы консультантов в сфере управления.
7. Виды ролей консультанта по управлению.
8. Этика требования в сфере управленческого консультирования.
9. Критерии оценки эффективности работы консультанта.
10.
Виды и формы оплаты услуг консультантов
11.
Место управленческого консультирования в деловой
инфраструктуре.
12.
Структура процесса управленческого консультирования.
13.
Маркетинговый подход к управленческому
консультированию.
14.
Методы поиска клиентов в управленческом
консультировании
15.
Способы взаимодействия «консультант – клиент» на этапе
заключения контракта
16.
Этапы консультационного проекта
17.
Модели жизненного цикла организаций
18.
Болезни роста предприятий на этапе «Давай давай»
19.
Болезни роста предприятий на этапе «Юности»
20.
Особенности консультирования малых организаций.
21.
Особенности консультирования крупных организаций.
22.
Этапы взаимодействие с клиентом в управленческом
консультировании.
23.
Типология клиентов на основе структограммы.
24.
Типология клиентов в управленческом консультировании по
квалификации
25.
Вовлечение руководства организации в консультационный
процесс.
26.
Контрактинг в управленческом консультировании.
27.
Патология организаций как отклонение и дисфункция.
28.
Виды патологий в построении организации.
29.
Патология управленческих решений.
30.
Сущность и задачи оргдиагностики.
5.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине
1.2. Перечень:
1.1.5
Данная рабочая программа дисциплины;
1.1.6
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации, входящий в состав данной программы
1.1.7
Основная
и
дополнительная
учебная
литература,
указанная в данной программе;
1.1.8
Методические указания по проведению самостоятельной
работы, указанные в данной программе.
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Важной задачей в подготовке магистров является выработка и
развитие
у
студента
навыков
самообразования,
способность
самостоятельно овладеть знаниями с тем, чтобы успешно применить
их в последующей профессиональной деятельности.
Самостоятельное изучение тем предполагает собой работу со
специальной учебной и научной литературой по вопросам, заданным
преподавателем к отдельным темам дисциплины.
Раскрытие тем самостоятельного изучения оформляется студентом
в отдельной тетради или на листах формата А4 и сдается на
проверку в сроки установленные тематическим планом.
Контроль
результатов
выполнения
самостоятельной
работы
осуществляется преподавателем после изучения соответствующей темы
дисциплины путем проверки письменного изложения самостоятельно
изученного материала.
Самостоятельное изучение тем оценивается по стобальной
системе, оценка выставляется в журнал учета занятий группы и
учитывается как показатель текущей успеваемости.
Для организации самостоятельной работы студентов подготовлена
рабочая
программа
учебной
дисциплины,
которая
позволяет
применять следующие формы самостоятельной работы:
 проработка, закрепление и контроль знаний по темам курса,
выносимым на самостоятельное изучение;
 подготовка электронных презентаций выбранных студентами
тем изучаемого курса, в том числе и выносимых на самостоятельное
изучение, а также презентаций докладов, рефератов, групповых
проектов;
 работа с нормативными документами по тематике дисциплины;
 выполнение контрольных работ;
 решение задач, позволяющих применить теоретические знания
к практическим ситуациям;
 обсуждение дискуссионных проблем на основе вопросов для
обсуждения и анализа конкретных ситуаций;
 письменные домашние задания, предполагающие ответы на
вопросы к конкретной ситуации, с последующей проверкой и оценкой
преподавателем;
 подготовка к итоговым тестам по разделам и по курсу в
целом;
 использование аудио и видеозаписей, компьютерной техники,
Интернет;
 самостоятельная
разработка
студентами
своих
тестовых
заданий по определенным темам курса и обмен ими для контроля
знаний друг друга;
 доклады
и
рефераты,
включающие
как
дополнительную
подготовку
теоретических
вопросов,
требующих
изучения
первоисточников по курсам, так и подготовку вопросов, связанных с
анализом практических ситуаций;
 оценка самостоятельной работы студентов на практических
занятиях и в рамках консультаций.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
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Фонд
оценочных
средств
для
проведения
промежуточной
аттестации
студентов по дисциплине разработан и утвержден в
соответствии с требованиями законодательства и представлен в виде
отдельного приложения к данной рабочей программе.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1 Основная литература

1. Блинов А.О. Управленческое консультирование [Электронный ресурс]: учебник для
магистров/ А.О. Блинов, В.А. Дресвянников— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.— 212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24839.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Васильев Г.А. Управленческое консультирование [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности 061100 (Менеджмент организации)/ Г.А.
Васильев, Е.М. Деева— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 255 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52651.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Черных А.В. Основы управленческого консультирования [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ А.В. Черных, О.А. Прудникова, М.В. Короткова— Электрон. текстовые данные.—
Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова,
2013.— 372 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59173.html.— ЭБС «IPRbooks»

7.2 Дополнительная литература
1. Шарков Ф.И. Коммуникология. Коммуникационный консалтинг [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Ф.И. Шарков— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 407
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60424.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Микалут С.М. Структура и формы деловых отношений субъектов социально-экономического
пространства [Электронный ресурс]: монография/ С.М. Микалут— Электрон. текстовые
данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2015.— 119 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66681.html.—
ЭБС «IPRbooks»
3. Чеканский А.Н. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: практика применения.
Учебное пособие/ А.Н. Чеканский, В.А. Коцоева, С.Е. Варюхин— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дело, 2015.— 170 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51123.html.—
ЭБС «IPRbooks»
4. Балдин К.В. Управленческие решения (8-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2015.— 495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52305.html.— ЭБС
«IPRbooks»
5. Учитель Ю.Г. Разработка управленческих решений (2-е издание) [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Антикризисное управление» и
другим экономическим специальностям, специальности «Менеджмент организации»/ Ю.Г.
Учитель, А.И. Терновой, К.И. Терновой— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52555.html.— ЭБС «IPRbooks»
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Библиотечкая база:
23.
IPRbooks – электронно-библиотечная система КИЭП.
24.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
По экономике:
25.
http://ecson.ru/economics/ задачи по экономике
26.
http://www.economicus.ru - образовательн-справочный сайт
по экономике
27.
http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской
Федерации
28.
http://www.cbr.ru/
Центральный
банк
Российской
федерации
29.
http://www.finmarket.ru/
Информационное
агентство
Финмаркет
30.
http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт
Министерства экономического развития РФ.
31.
http://www.libertarium.ru/library
Библиотека
материалов по экономической тематике
32.
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
33.
http://www.finansy.ru
Материалы
по
социальноэкономическому положению и развитию в России
34.
http://www.budgetrf.ru
Мониторинг
экономических
показателей
35.
http://www.rbc.ru
РосБизнесКонсалтинг
(материалы
аналитического и обзорного характера)
36.
www.worldbank.ru - Сайт Всемирного банка
37.
www.gks.ru
Федеральная
Служба
Государственной
Статистики
38.
www.wto.ru, www.wto.org, www.cbk.ru - сайты ВТО
По праву:
39.
http://pravo.gov.ru/
официальный
интернет-портал
правовой информации
40.
http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
41.
http://www.consultant.ru/sys/
правовой
сайт
КонсультантПлюс.
42.
http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации
Президента РФ.
43.
http://government.ru/ - официальный сайт Правительства
РФ.
44.
http://www.rosmintrud.ru/
официальный
сайт
Министерства труда и социальной защиты РФ.
45.
http://mkrf.ru/ - Министерство культуры РФ.
9. Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины
9.1. Лекционное занятие
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Лекция
–
это
логически
стройное,
систематизированное,
последовательное и ясное изложение того или иного научного
вопроса. Лекции дают первое знакомство с основными научнотеоретическими положениями организации и нормирования труда. Они
закладывают
основы
научных
знаний,
определяя
направление,
основное содержание и характер всех видов учетных занятий, а
также и самостоятельной работы студентов.
Важное значение имеет конспектирование лекции, особенно в
условиях
быстро
изменяющейся
нормативной
правовой
базы.
Следовательно, конспект лекции будет служить основополагающим
руководством для подготовки студентов к экзамену.
Конспектирование лекции является важным элементом учебного
процесса. Однако этим значение конспектирования не исчерпывается.
Правильное конспектирование лекции с учетом, задач лекции и
навыков
студентов содействует развитию и укреплению внимания
студентов.
Необходимость
записи
лекции
позволяет
быстрее
«настроиться» на слушание лекции и сосредоточиться на ее
содержание, на последовательности изложения вопросов лектором.
Студентам, затрудняющимся хотя бы в краткой записи свих
мыслей, следует отмечать в процессе записи соответствующие места
конспекта раз и навсегда установленными «значками» на полях
конспекта или в тексте. Иногда в таких случаях достаточно
поставленного знака опроса, восклицательного знака или одногодвух слов, чтобы напомнить о возникших в процессе слушания
мыслях.
Такие значки (сигналы) полезны, когда студент сможет
вернуться к ним сразу после лекции, лучше всего здесь же в
аудитории или, в крайнем случае, дома в день слушания лекции,
расшифровать «сигналы» для себя и выразить с дополнительной
ясностью, так, чтобы можно было этим воспользоваться в дальнейшей
самостоятельной работе с нормативными документами, регулирующими
сферу административного управления. Значительный материал для
этой цели могут дать практические и семинарские занятия, а также
производственная практика. Таким образом, одни конспективные
записи могут быть расширены, пополнены, а другие уточнены. Это
поможет обобщающей работе по соответствующей теме дисциплины.
9.1.1.Методические материалы представлены ПРИЛОЖЕНИЕМ №2
9.2. Семинарские занятия
Семинарское занятие служит дополнением к лекционному курсу и
обычно посвящено детальному изучению отдельной темы.
Цель семинарского занятия углубит теоретические знания и
привить навыки аргументирования отдельных понятий, мышлений,
проблем.
Формой проведения семинарского занятия является устное
выступление студентов по заранее предложенным вопросам для
обсуждения и выполнения письменных практических заданий.
Ответ на теоретический вопрос семинарского занятия делается в
форме устного доклада продолжительностью 6-8 мин. Устный доклад
по правовому вопросу тренирует юридическую лексику и навыки
публичной речи. Содержание доклада должно строго соответствовать
существу предложенного вопроса, его необходимо сопровождать
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примерами из действующего законодательства и практики правового
регулирования. Для качественной подготовки доклада студенту нужно
проанализировать
лекционный
материал,
учебную
литературу,
юридические комментарии по вопросу доклада. Недопустимо в одном
докладе охватывать или детально раскрывать другие вопросы. В
докладе
возможно
использование
схем,
графиков,
наглядных
документов, иллюстраций. Присутствующие на семинарском занятии
студенты и преподаватель вправе задавать вопросы или дополнять
докладчика.
Студент заблаговременно знакомится с планом семинарского
занятия, чтобы иметь возможность подготовиться к семинару.
Подготовка к семинару должна быть письменно изложена в
тетради.
Результат подготовленности студента оценивается в процессе
обслуживания вопросов семинара и решения задач.
Оценка за участие в обсуждении вопросов на семинарном занятии
и выполнение практических заданий выставляется в журнал учета по
пятибалльной системе и учитывается текущей успеваемости.
9.3. Практические занятия (ПЗ)
Специфика
этого
вида
занятий
состоит
в
выполнении
самостоятельно или под руководством преподавателя заданий и
является активной формой учебных занятий. Практические занятия
призваны
развивать
и
закреплять
у
студентов
навыки
самостоятельной работы, применять полученные на лекциях знания. В
ходе ПЗ вырабатывается умение формулировать, обосновывать и
излагать собственное суждение по обсуждаемому вопросу, умение
отстаивать свои взгляды, а также углубляются и закрепляются
знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы.
Во всех случаях ПЗ выполняют познавательную, воспитательную и
контрольную функции, т.е. в ходе подготовки и проведения ПЗ
студенты
приобретают
более
глубокие
знания,
существенно
расширяется их представление об изучаемом предмете, приобретается
способность свободно оперировать понятиями и терминами, ранее им
незнакомыми. В ходе ПЗ преподаватель изучает обучаемых, степень
усвоения ими материала. ПЗ выполняют также и функцию контроля:
преподаватель составляет суждение об уровне знаний обучаемых,
получает представление о сильных и слабых сторонах их подготовки
– все это дает возможность преподавателю своевременно оказать
необходимую помощь слабо успевающим студентам.
Разумеется, что всего этого удастся достичь только в случае
высокой активности студентов, которая напрямую зависит от уровня
их подготовленности, а также от умения преподавателя создать
атмосферу раскованности, взаимопонимания и взаимодоверия. К
традиционным ПЗм в высшей школе относят:
занятия, основная цель которых – углубленное изучение
определенного систематического курса и тематически связанного с
ним;
занятия,
предназначенные
для
основательной
проработки
отдельных,
наиболее
важных
и
типичных
в
методологическом
отношении тем курса или отдельной темы;
Основные функции практического (ПЗ) занятия:
Познавательная функция. ПЗ позволяет организовать творческое,
активное
изучение
теоретических
и
практических
вопросов,
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установить непосредственное общение преподавателя со студентами,
формирует
самоконтроль
за
правильным
пониманием
изучаемого
материала со стороны студентов, расширяет и закрепляет знания,
навыки и умения.
Воспитательная функция. ПЗ осуществляет связь теоретических
знаний с практикой, усиливает обратную связь субъекта и объекта
воспитания, дает возможность преподавателю изучить индивидуальные
особенности каждого студента.
Функция контроля. ПЗ позволяет проконтролировать уровень
знаний, навыков и умений студентов, качество их самостоятельной
работы.
Подготовка ПЗ.
Работу к организации данного вида занятий преподаватель
начинает с определения исходных данных. К ним относятся: тема,
вопросы, определенные учебной программой, состав студентов и
уровень их подготовки, время и продолжительность занятия,
возможности учебно-материальной базы. При разработке исходных
данных преподаватель руководствуется учебной программой, которая
регламентирует глубину и направленность обучения. Учебные и
воспитательные цели преподаватель формулирует исходя из темы,
педагогических задач и уровня подготовки студентов.
Изучив общие положения и методическую литературу по предмету,
преподаватель начинает непосредственную подготовку к занятию. При
выборе методов преподаватель исходит из содержания вопросов,
подготовленности студентов, целей занятий и возможностей учебноматериальной базы. Необходимо стремиться к тому, чтобы избранные
методы обучения и методические приемы способствовали углубленному
изучению предмета, а также прививали практические навыки.
При расчете учебного времени необходимо учитывать содержание
учебных
вопросов
и
цель
занятия
–
чего
хочет
добиться
преподаватель от студентов: овладения ими знаниями или знаниями,
навыками и умениями.
При подготовке к ПЗ преподаватель должен подобрать ряд
примеров, на которых можно отработать лекционный материал,
показать практическое значение темы, тщательно продумать порядок
их на занятии. Обязательно необходимо подобрать задания разной
сложности (от простого к сложному), а также более сложные задания
для сильных студентов. Затем ему необходимо отобрать наглядные
для
практического
занятия,
определить
технические
пособия
средства обучения и изучить правила их использования на занятии.
Особенно
тщательно
продумывается
задание
на
самоподготовку
студентам, разрабатывается план ПЗ. Преподаватель контролирует
подготовку студентов к ПЗ, оказывает им помощь.
При личной подготовке к ПЗ занятию преподаватель детально
разбирается в теме, просматривает литературные источники, которые
рекомендовал
для
изучения
студентам,
просматривает
систему
наглядности на предстоящем занятии. По итогам личной подготовки
преподаватель составляет план-конспект. Он является основным
рабочим документом преподавателя и определяет направление и ход
занятия. Обычно план-конспект составляется в произвольной форме,
должен быть прост и удобен для использования на занятии. В нем,
как уже отмечалось ранее, должно быть отражены: тема занятия;
учебные и воспитательные цели; время, отводимое на занятие;
учебные вопросы и распределение времени; метод проведения
занятия; место проведения занятия; материальное обеспечение;
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руководства и пособия; порядок проведения занятия.
Перед проведением занятия преподаватель может
качество подготовки студентов к занятию.

проверить

9.4. Методические рекомендации для студентов по изучению учебной
дисциплины
Основными видами учебных занятий по учебной дисциплине
являются лекции, которые носят проблемно-поисковый характер и
проводятся с использованием мультимедийного оборудования, а также
практические занятия.
Лекционные и практические занятия проводятся в соответствии с
расписание занятий, которое вывешивается на стенде (сайте
факультета). На лекции у студента в обязательном порядке должна
быть отдельная тетрадь для фиксации конспекта, ручка, карандаш
или иные письменные принадлежности
Подготовка студентов к практическому занятию начинается с
отработки
лекционного
материала
и
изучения
рекомендованной
литературы и иных источников.
На практических занятиях студенты могут выступать с докладами
или научными сообщениями, по времени они не должны превышать
соответственно 15 и 10 минут. Время доклада может быть изменено в
зависимости от продолжительности практического занятия. Доклад
или научное сообщение – это запись устного выступления по какойлибо теме. Готовя доклад, необходимо уделить внимание подбору
материала по теме (основной и дополнительной литературе), а также
логической стройности его изложения.
По
результатам
каждого
практического
занятия
студенту
выставляется персональная оценка с выставлением в журнал учебных
занятий.
Отсутствующие
на
практическом
занятии
обязаны
ликвидировать задолженность в форме определенной преподавателем.
Предусмотренные
программой
темы
практических
занятий
разбиваются на отдельные вопросы с тем, чтобы студенты имели
представление об основных направлениях и проблемах, на которые
необходимо обратить особое внимание. При подготовке к семинарским
занятиям необходимо начать изучение вопросов с ознакомления
основной литературы и источников. Целесообразно составить план
ответа по каждому вопросу. Для углубленного изучения можно
использовать
дополнительную
литературу,
предложенную
преподавателем или иные источники.
Преподавателем могут быть поручены доклады, представляющие
собой научные сообщения по отдельным вопросам обсуждаемой темы.
При их подготовке студентам целесообразно составить кроме плана
ответа конспект, где будут указаны основные проблемные вопросы и
точки зрения по ним различных авторов. Выступление должно
содержать теоретический аспект обсуждаемого вопроса, анализ его
нормативного регулирования, а также собственное мнение студента,
которое должно быть подкреплено соответствующими аргументами.
Кроме того, для уяснения внутренних взаимосвязей изучаемых
явлений предлагается составлять схемы, где в графическом виде
будет отражен изучаемый материал. Этот материал может быть
подготовлен в виде презентации.
С целью контроля усвоения знаний и факта наличия конспекта
лекций преподавателем могут проводиться выборочные проверки
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студентов.
9.5. Методические рекомендации преподавателям
По каждой теме учебной дисциплины предполагается проведение
аудиторных занятий (лекционных и практических) и самостоятельная
работа студентов.
Изучение
учебной
дисциплины
осуществляется
в
тесной
взаимосвязи с другими гуманитарными, социально-экономическими,
общепрофессиональными и профессиональными дисциплинами.
Уровни обучения «иметь представление», «знать» реализуются в
ходе каждого лекционного занятия, на практических занятиях, при
организации самостоятельной работы студентов.
Структуризация учебного материала исключает дублирование
пройденного материала по прошедшим курсам обучения и предполагает
достижение нового качества подготовки студентов на их базе.
В
ходе
занятий
предполагается
активное
использование
различных форм обучения.
Контроль результатов обучения студентов осуществляется в
процессе проведения практических занятий путем блиц-опросов с
выставлением оценки в журнал учебных занятий.
В ходе проведения практических занятий могут использоваться
различные формы: круглые столы, деловые игры, дискуссии. Методы
проведения практических занятий весьма разнообразны и могут
применяться в различных сочетаниях.
Для
подготовки
студентов
к
практическому
занятию
на
предыдущем лекционном занятии преподаватель должен определить
основные
вопросы
и
проблемы,
выносимые
на
обсуждение,
рекомендовать литературу и иные источники, анонсировать порядок и
методику его проведения.
Любое занятие следует начинать с организационного момента:
установить отсутствующих и причину их неявки на занятие у
старосты группы. Затем во вступительном слове преподавателя (3-4
минуты) определяется тема занятия, его цели, задачи и порядок
работы.
При
обсуждении
проблем,
вынесенных
на
занятие,
преподаватель следит за тем, чтобы каждый из его участников
извлек пользу, приобретая новые знания, или уточняя их.
Важное
место
занимает
подведение
итогов
практического
занятия: преподаватель должен не только зафиксировать степень
раскрытия темы обсуждаемых проблем, но и оценить слабые и сильные
стороны
выступлений.
В
зависимости
от
конкретных
условий
заключительное слово может быть либо по каждому из узловых
вопросов, либо по занятию в целом (до 10 минут).
Изучение учебной дисциплины проводится в течение одного
семестра и завершается принятием экзамена.
Экзамен представляет собой заключительный этап контроля
усвоения
учебного
материала
по
дисциплине.
Он
позволяет
преподавателю проверить качество полученных студентами знаний,
умение использовать основные принципы, законы и категории учебной
дисциплины в качестве мировоззренческой и методологической основ
познавательной и будущей практической деятельности.
Количество и объем заданий на самостоятельную работу и число
контрольных
мероприятий
по
дисциплине
определяется
преподавателем. Схема руководства: на первом занятии следует
довести студентам методы и приёмы самостоятельной работы,
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разъяснить ее цели, задачи и преимущества, методы контроля и виды
оценки.
К основным видам контроля самостоятельной работы студентов
относятся:
- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения
очередной дисциплины;
- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня
усвоения материала на лекциях, практических занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела;
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения
дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
- итоговый контроль по дисциплине.
10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть
«Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в
информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С:
 Бухгалтерия
 Бухгалтерия государственного учреждения
 Зарплата и управление персоналом
 Зарплата и кадры
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по учебной дисциплине
Аудитория № 213 - Учебное помещение для занятий лекционного
типа; семинарского типа; курсового проектирования; помещение для
самостоятельной работы обучающихся
- стол – 25 шт.;
- стулья – 28 шт.;
- мультимедийный проектор с персональным компьютером – 1 шт.;
- персональный компьютер с монитором, с выходом в Интернет –
15 шт.;
- маркерно-меловая доска – 1 шт.;
В
случае
необходимости
можно
использовать
аудитории,
оснащенные демонстрационным оборудованием.
Все
помещения
должны
соответствовать
санитарным
и
противопожарным нормам.

664

