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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Международные команды и партнерство, глобальное позиционирование компании и 

товаров - все это реалии сегодняшней деловой среды, требующие от менеджеров 

межкультурных навыков. 

Цель дисциплины «Финансовый и управленческий учет» («Financial and Managerial 

Accounting»): развитие у студентов теоретических знаний по финансовому и 

управленческому учету, формирование умений применять эти знания в краткосрочном и 

долгосрочном стратегическом развитии компании. 

Задачи дисциплины: 

- развивать теоретические и практические знания, навыки и умения проводить точный 

анализ текущего финансового положения компании. 

- прогнозировать краткосрочное и долгосрочное поведение компании в различных средах 

и условиях. 

- разрабатывать инвестиционные стратегии и правильно оценивать финансовое состояние 

конкретной компании, выявляя и управляя потенциальными финансовыми рисками. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2. Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

- основы финансового 

учета 

- предоставлять 

убедительные 

заключения и 

надежный анализ 

финансового 

состояния корпорации 

- навыками 

работы в 

условиях 

информационн

ой перегрузки 

 

ОК-3. Готовность 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- что такое финансовый 

и управленческий учет; 

- структуру, основу, 

применение и роль 

учета внутри 

корпорации 

- прогнозировать 

будущее развитие и 

поведение 

определенной 

компании в условиях 

неопределенности и 

волатильности 

 

ОПК-1. 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

- правила общения на 

английском языке в 

устной и письменной 

формах 

- осуществлять поиск, 

читать и понимать 

международные 

финансовые 

статистические 

данные, отчеты 

 

- навыками 

эффективной 

работы 

индивидуально 

и в группе 
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деятельности 

ОПК-2. 

Готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

- возможные способы 

воздействия культуры 

через ценности на 

поведение людей, 

репертуар их 

поведенческих 

реакций, институты, 

экономические 

процессы и 

производительность 

- анализировать 

факторы, влияющие 

на национальный 

менталитет страны и 

предполагать 

возможные 

последствия для 

бизнеса и 

организации; 

- анализировать 

коммуникативные 

особенности деловых 

партнеров, давать 

рекомендации по 

переговорам 

 

ПК-1. 

Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями   

- понятие 

организационной 

культуры, ее связь с 

национальной 

культурой и роль 

организационной 

культуры в компании 

- анализировать 

факторы, влияющие 

на национальный 

менталитет страны и 

предполагать 

возможные 

последствия для 

бизнеса и 

организации; 

- анализировать 

коммуникативные 

особенности деловых 

партнеров, давать 

рекомендации по 

переговорам 

 

ПК-2. 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

- международные и 

межотраслевые кейсы; 

- бухгалтерскую 

отчетность корпорации, 

сущность и 

особенности 

финансового и 

управленческого учета 

- понимать ключевые 

факторы и ключевые 

процессы 

финансового и 

управленческого 

учета и применять их 

в различных средах 

- навыками 

эффективной 

работы 

индивидуально 

и в группе 

ПК-5. Владение 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

среде 

- правила и 

правоприменение; 

- роль времени в 

бухгалтерском учете; 

- бюджетирование, 

планирование, 

прогнозирование 

- вычислять 

финансовые 

коэффициенты, 

используя 

финансовую 

отчетность; 

- находить и 

определять 

соответствующую 

информацию для 

- навыками 

абстрактного 

мышления; 

- высокими 

аналитическим

и 

способностями 
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принятия решения; 

- оценивать и 

объяснять выбор 

финансовых 

инструментов для 

конкретного бизнеса 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Финансовый и управленческий учет» («Financial and Managerial 

Accounting») является обязательной, преподается в 1 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Финансовый и управленческий учет» («Financial and Managerial Accounting»): 

Корпоративные финансы, Микро и макроэкономика. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Финансовый и управленческий учет» («Financial and Managerial Accounting»): НИР, 

выполнение ВКР. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 

Лекции  - 

Практические  занятия  32 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

Самостоятельная  работа во время занятий  50 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр 
Содержание дисциплины «Финансовый и управленческий учет»: 

 Содержание разделов 

1 Введение, основные понятия. 

Понятие бухгалтерского учета. Системы учета: финансовый и управленческий. 

Пользователи разных учетных систем. Какие формы отчетности включены в эти 

системы. В чем разница между этими системами учета. 

2 Финансовый отчет I 

Финансовый учет. Типы систем налогообложения: общая, упрощенная. Формы 
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финансовой отчетности: баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 

денежных средств, отчет об изменениях капитала. Бухгалтерский баланс 

(описание, классификации, активы, обязательства, собственный капитал). Пример: 

баланс авиакомпании «S7 Airlines». 

3 Финансовый отчет II 

Отчет о прибылях и убытках. Разделы отчета (операционная выручка, 

операционные расходы, прочие доходы и расходы). Как рассчитывается прибыль 

или убыток. Пример: отчет о прибылях и убытках авиакомпании «S7 Airlines». 

4 Финансовый отчет III 

О движении денежных средств. Разделы отчета (операционная деятельность, 

инвестиционная деятельность, финансовая деятельность). Прямой и косвенный 

способ представления отчета. 

Отчет об изменениях капитала. Пример: отчет о движении денежных средств и 

отчет об изменении капитала авиакомпании «S7 Airlines». 

5 Анализ финансовой информации 

Финансовые коэффициенты. Виды финансовых коэффициентов: показатели 

ликвидности, показатели деловой активности, показатели структуры капитала, 

показатели рентабельности, показатели рыночной стоимости. Прибыльность 

бизнеса (классификация затрат - постоянные / переменные, условно постоянные / 

условно переменные, прямые / косвенные). Распределение затрат. Расчёт 

себестоимости по видам деятельности (АВС). Операционный анализ (CVP-

анализ), маржинальная прибыль, запас прочности, операционный левередж. 

6 Международные принципы бухгалтерского учета 

Общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP). Международный 

стандарт финансовой отчетности (МСФО). Различия между GAAP и МСФО. 

Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ). Спрос на документацию. 

Роль независимого аудита. Аудиторское заключение. Пример: отчетность по 

МСФО авиакомпании «S7 Airlines». 

7 Управленческий учет 

Потребности внутренних пользователей. Функции управления. Роль и применение 

управленческого учета. Позаказный метод учёта затрат. Попроцессный метод 

учёта затрат. Динамика затрат и операционный анализ. 

8 Бюджетирование в финансовом планировании 

Направления бюджетирования. Типы бюджетов: бюджет продаж, 

производственный бюджет, бюджет затрат. Бюджет заработной платы. 

Составление бюджета отчета о прибылях и убытках. Подготовка бюджета 

капитала. Пример: отчет руководства супермаркета. 

9 Запасы 

Управление запасами. Допущения относительно потока складских затрат. Метод 

калькуляции себестоимости запасов в рамках системы непрерывной 

инвентаризации и системы периодической инвентаризации. Сравнение методов 

калькуляции запасов. Финансовые коэффициенты запасов. ЛИФО против ФИФО. 

Упражнения в аудитории. 

10 Основы финансовой математики 

Понятие временной стоимости денег. Факторы, влияющие на стоимость денег. 

Простые и сложные проценты. Настоящая и будущая стоимость денег. Инфляция 

в оценке стоимости денег. Денежные потоки: изменчивость. Аннуитеты. Оценка 

прогнозных финансовых показателей. 

11 Принятие решений 

Анализ безубыточности (использование и ограничения). Применение 

операционного анализа. Решения об установлении цен. Трансфертное 
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ценообразование. Централизованные и децентрализованные операции. Центры 

затрат, прибыли и инвестиций. Дифференциальный анализ (аренда или продажа, 

прекращение производства сегмента или продукта, изготовление или покупка, 

замена оборудования, процесс или продажа, принятие бизнеса по специальной 

цене) 

12 Анализ капитальных вложений 

Природа и характеристики. Методы, использующие приведенную стоимость 

(чистая приведенная стоимость и внутренняя норма доходности). Методы без 

использования дисконтированной стоимости (метод средней доходности и 

денежного возврата). Трудности при анализе капитальных вложений (налог на 

прибыль, неравные сроки предложения, аренда по сравнению с капитальными 

вложениями, неопределенность). 

 

Практические занятия (32 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

1. Введение, основные понятия. 1 

2. Финансовые отчеты I, II, III: баланс, отчет о прибылях и убытках. Денежный 

поток. Отчет об изменениях капитала 

3 

3. Анализ финансовой информации. 2 

4. Международные принципы бухгалтерского учета. GAAP, МСФО. РСБУ. 2 

5. Управленческий учет. Потребности внутренних пользователей. Функции 

управления. 

1 

6. Бюджетирование в финансовом планировании. Направления бюджетирования. 

Типы бюджетов. 

2 

7. Запасы. Управление запасами. Сравнение методов калькуляции себестоимости 

запасов. 

2 

8. Основы финансовой математики. Понятие временной стоимости денег 1 

9. Принятие решений. Анализ безубыточности (использование и ограничения). 

CVP анализ. 

1 

10. Анализ капитальных вложений. 1 

11. Тест по финансовому учету 2 

12. Тест по управленческому учету 2 

13. Обсуждение ключевых вопросов реальной практики. 8 

14. Индивидуальные презентации курсового проекта. 4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 8 

Изучение теоретического материала (научных статей, учебно-

методической литературы) для обсуждения в аудитории 

6 

Анализ реальной практики 12 

Подготовка к тестам 10 

Подготовка к курсовой работе 16 

Подготовка к экзамену 16 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 
1. Lutz Kruschwitz, Andreas Löffler. Stochastic Discounted Cash Flow. A Theory of the Valuation of 

Firms. Springer Texts in Business and Economics/ 241 pp. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-

030-37081-7  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-37081-7
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-37081-7
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2. Aaltola, P. Strategic thinking and accounting: potentials and pitfalls from a managerial 

perspective. J Manag Control 30, 323–351 (2019). https://doi.org/10.1007/s00187-019-00285-w. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00187-019-00285-w  

3. Hemmer, Thomas, and Eva Labro. “On the Optimal Relation between the Properties of 

Managerial and Financial Reporting Systems.” Journal of Accounting Research, vol. 46, no. 5, 

2008, pp. 1209–1240. JSTOR, www.jstor.org/stable/40058123. Accessed 21 Nov. 2020.  

 

5.2 Дополнительная литература  
4. Друри, К. Управленческий и производственный учет: Вводный курс / К. Друри ; ред. Л.В. 

Речицкая ; пер. В.Н. Егоров. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 735 с. – 

(Зарубежный учебник). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550 (дата обращения: 21.11.2020). – 

Библиогр.: с. 717-719. – ISBN 5-238-00899-6. – Текст : электронный. 

5. Харт, О. Фирмы, контракты и финансовая структура=Firms, contracts, and financial 

structure : учебник : [16+] / О. Харт ; пер. с англ. под науч. ред. Н.А. Ранневой ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. – Москва : Дело, 2019. – 257 с. : ил. – (Академическая книга). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577846 (дата 

обращения: 21.11.2020). – Библиогр.: с. 215-224. – ISBN 978-5-85006-141-8. – Текст : 

электронный. 
 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.gks.ru, www.cbr.ru, www.eeg.ru, www.moex.com . 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются.     

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются.     

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Финансовый и управленческий учет» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

https://doi.org/10.1007/s00187-019-00285-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s00187-019-00285-w
http://www.jstor.org/stable/40058123.%20Accessed%2021%20Nov.%202020
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577846
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.eeg.ru/
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и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Финансовый и управленческий 

учет» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Финансовый и управленческий 

учет» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Обсуждение ключевых вопросов реальной 

практики 

10  

Тест по финансовому учету 25 

Тест по управленческому учету 25 

Итого текущий контроль 60 

Промежуточная аттестация 

Курсовой проект «Планирование бюджета 

стартапа или существующего предприятия 

или семьи в соответствии с целями на 

пятилетний период и расчет коэффициентов 

инвестирования» 

20 

Индивидуальная презентация курсового 

проекта 

20 

Итого 100 

 

Критерии и шкалы оценивания индикаторов достижения результатов обучения по 

дисциплине «Финансовый и управленческий учет» 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 
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от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Финансовый и управленческий учет» 

 

Таблица 10-1 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-2 Знание: 

- основ финансового учета  

Умение:  
- предоставлять убедительные заключения и надежный 

анализ финансового состояния корпорации 

Владение: 

- навыками работы в условиях информационной 

перегрузки 

Обсуждение ключевых 

вопросов реальной 

практики 

ОК-3 Знание: 

- что такое финансовый и управленческий учет; 

- структуры, основы, применения и роли учета внутри 

корпорации  

Умение:  
- прогнозировать будущее развитие и поведение 

определенной компании в условиях неопределенности и 

волатильности 

Обсуждение ключевых 

вопросов реальной 

практики,  

Курсовой проект 

 

ОПК-1 Знание: 

- правил общения на английском языке в устной и 

письменной формах  

Умение:  
- осуществлять поиск, читать и понимать международные 

финансовые статистические данные, отчеты 

Владение: 

- навыками эффективной работы индивидуально и в 

группе 

Обсуждение ключевых 

вопросов реальной 

практики, Тест по 

финансовому учету 

Тест по управленческому 

учету, Курсовой проект 

 

ОПК-2 Знание: 

- возможных способов воздействия культуры через 

ценности на поведение людей, репертуара их 

поведенческих реакций, институтов, экономических 

процессов и производительности  

Умение:  
- анализировать факторы, влияющие на национальный 

менталитет страны и предполагать возможные 

последствия для бизнеса и организации; 

- анализировать коммуникативные особенности деловых 

партнеров, давать рекомендации по переговорам 

Обсуждение ключевых 

вопросов реальной 

практики, 

Курсовой проект 

 

ПК-1 Знание: 

- понятия организационной культуры, ее связи с 

национальной культурой и роли организационной 

культуры в компании  

Умение:  
- анализировать факторы, влияющие на национальный 

менталитет страны и предполагать возможные 

последствия для бизнеса и организации; 

- анализировать коммуникативные особенности деловых 

партнеров, давать рекомендации по переговорам 

Обсуждение ключевых 

вопросов реальной 

практики, Тест по 

финансовому учету 

Тест по управленческому 

учету, Курсовой проект 
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ПК-2 Знание: 

- международных и межотраслевых кейсов; 

- бухгалтерской отчетности корпорации, сущности и 

особенносткй финансового и управленческого учета 

Умение:  
- понимать ключевые факторы и ключевые процессы 

финансового и управленческого учета и применять их в 

различных средах 

Владение: 

- навыками эффективной работы индивидуально и в 

группе 

Обсуждение ключевых 

вопросов реальной 

практики, Тест по 

финансовому учету 

Тест по управленческому 

учету, Курсовой проект 

 

ПК-5 Знание: 

- правил и правоприменения; 

- роли времени в бухгалтерском учете; 

- бюджетирования, планирования, прогнозирования 

Умение:  
- вычислять финансовые коэффициенты, используя 

финансовую отчетность; 

- находить и определять соответствующую информацию 

для принятия решения; 

- оценивать и объяснять выбор финансовых инструментов 

для конкретного бизнеса 

Владение: 

- навыками абстрактного мышления; 

- высокими аналитическими способностями 

Тест по финансовому 

учету 

Тест по управленческому 

учету, Курсовой проект 

 

 

Таблица 10-2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Обсуждение ключевых вопросов реальной практики:  

- активное участие в обсуждениях на большинстве занятий; 

- демонстрация базовых знаний в области экономики и финансов; 

- использование материалов, рекомендованных для понимания 

конкретных вопросов реальной практики. 

Тест по финансовому учету:  

- полные и правильные ответы на вопросы теста; 

- знание терминов в области финансов; 

- правильное использование формул; 

- правильное решение задач. 

Тест по управленческому учету: 

- полные и правильные ответы на вопросы теста; 

- знание терминов в области финансов; 

- правильное использование формул; 

- правильное решение задач. 

Курсовой проект:  

- строгое соблюдение правил составления бюджета проекта; 

- правильное описание цели; 

- полное описание входных данных, используемых при планировании 

бюджета 

полнота расчета бюджета; 

- правильное использование математических формул; 

- правильный расчет инвестиционных коэффициентов; 

  - умение формулировать выводы. 

Отлично 
80,1–100 

 баллов 
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Индивидуальная презентация: 

- краткое и точное раскрытие информации, изложенной в курсовом 

проекте; 

- соблюдение  времени выступления с презентацией; 

- отвечает на вопросы честно и полно. 

Обсуждение ключевых вопросов реальной практики:  

- участие в дискуссиях на большинстве занятий; 

- большинство задач решено правильно; 

- во многих случаях использованы адекватные методы решения задач. 

Тест по финансовому учету:  

- полные и правильные ответы на многие вопросы теста; 

- знание терминов в финансах не менее 70 процентов; 

- максимально правильное использование формул; 

- в основном правильное решение задач. 

Тест по управленческому учету: 

- полные и правильные ответы на многие вопросы теста; 

- знание терминов в финансах не менее 70 процентов; 

- максимально правильное использование формул; 

- в основном правильное решение задач. 

Курсовой проект:  

- в основном строгое соблюдение правил составления бюджета 

проекта; 

- правильное описание цели; 

- полное описание входных данных, используемых при планировании 

бюджета 

- полнота расчета бюджета; 

- в основном правильное использование математических формул; 

-  в основном правильный расчет инвестиционных коэффициентов; 

  - умение формулировать выводы. 

Индивидуальная презентация: 

- краткое и в целом точное раскрытие информации, изложенной в 

курсовом проекте 

- соблюдение  времени выступления с презентацией; 

- отвечает на большинство вопросов. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Обсуждение ключевых вопросов реальной практики:  

- редко участвует в решении задач на занятиях; 

- некоторые задачи решены правильно или частично правильно; 

- редко используя адекватные методы решения задач. 

Тест по финансовому учету:  

- полные и правильные ответы на некоторые вопросы теста; 

- знание терминов в финансах не менее 50 процентов; 

- отчасти правильное использование формул; 

- решение задач, но частично или с большим количеством ошибок. 

Тест по управленческому учету: 

- полные и правильные ответы на некоторые вопросы теста; 

- знание терминов в финансах не менее 50 процентов; 

- отчасти правильное использование формул; 

- решение задач, но частично или с большим количеством ошибок. 

Курсовой проект:  

- отчасти строгое соблюдение правил составления бюджета проекта; 

- частично правильное описание цели; 

- неполное описание входных данных, используемых при 

Удовлетвори

тельно 
40,1 - 60,0 

 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Обсуждение ключевых вопросов реальной практики: 

1. Рассчитайте торговую наценку и рентабельность продаж с даты отчетности 

руководства. Сравните со статистикой. 

2. Оцените, что для компании более выгодно: покупка основных средств в кредит 

или финансовый лизинг. 

 

Примерные задания для теста по финансовому учету: 

1. Сформулируйте понятие бухгалтерского учета. 

2. Что такое учетные системы: финансовая и управленческая. 

планировании бюджета 

полнота расчета бюджета; 

- частично правильное использование математических формул; 

- частично правильный расчет инвестиционных коэффициентов; 

  - отрывочные выводы. 

Индивидуальная презентация: 

- краткое и отчасти точное раскрытие информации, изложенной в 

курсовом проекте; 

- несоблюдение  времени выступления с презентацией ; 

- отвечает на несколько вопросов. 

Обсуждение ключевых вопросов реальной практики:  

- неучастие в решении задач на занятиях; 

- задачи решены неправильно; 

- использование неадекватных методов решения задач. 

Тест по финансовому учету:  

- не отвечает на вопросы теста; 

- знание терминов в финансах менее чем в 50% случаев; 

- неправильное использование формул; 

- отсутствие решения задач. 

Тест по управленческому учету: 

- не отвечает на вопросы теста; 

- знание терминов в финансах менее чем в 50% случаев; 

- неправильное использование формул; 

- отсутствие решения задач. 

Курсовой проект:  

- несоблюдение правил составления бюджета проекта; 

- неверное описание цели; 

- неполное описание входных данных, используемых при 

планировании бюджета 

полнота расчета бюджета; 

- неправильное использование математических формул; 

- неправильный расчет инвестиционных коэффициентов; 

  - отсутствие выводов. 

Индивидуальная презентация: 

- не лаконичное и точное раскрытие информации, изложенной в 

курсовом проекте; 

- несоблюдение времени выступления с презентацией; 

- не отвечает на вопросы. 

Неудовлетвор

ительно 

  40 баллов и 

менее 
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3. Кто является пользователями разных учетных систем. 

4. Какие формы отчетности включены в эти системы. 

5. В чем разница между этими системами учета. 

6. Напишите формулы для расчета показателей ликвидности и деловой активности. 

Посчитайте их на этом примере. 

 

Примеры заданий для теста по управленческому учету: 

1. Кто такие внутренние пользователи? 

2. Каковы функции управления? 

3. Какова роль и использование управленческого учета? 

4. Каковы направления бюджетирования? 

5. Какие типы бюджетов вы знаете? 

6. Какие методы контроля запасов используются в управленческом учете? 

7. Напишите формулы для расчета инвестиционных коэффициентов. Посчитайте 

их на этом примере. 

 

Пример курсового проекта - как экзаменационного задания 

Задача проекта «Планирование бюджета стартапа или существующего предприятия или 

семьи в соответствии с целями на пятилетний период» 

 

Этот проект помогает студентам понять суть планирования бюджета. 

 Студентам предстоит: 

- выбрать объект: стартап, существующее предприятие, семья; 

- если это стартап: рассчитать инвестиции и бюджет этого предприятия до срока 

окупаемости проекта, рассчитать инвестиционные коэффициенты; 

- если это действующее предприятие: спланировать бюджет на 5-летний период в 

соответствии со стратегией существующего предприятия; 

- если семья: планировать семейный бюджет на 5-летний период. Поставить цель: 

семья состоит из двух человек, купить машину, квартиру на 30 лет, путешествовать раз в 

год. Доход в месяц - от 50 тысяч рублей и до той суммы, до которой он должен вырасти 

для достижения этой цели. Автомобиль и квартиру необходимо приобретать в кредит. 

Другая половина семьи может работать и иметь другой доход (меньше или больше) или 

вообще не работать. Каким должен быть доход семьи в месяц для достижения целей? 

В конце участники готовят индивидуальную презентацию из курсового проекта. Форма 

выступления устная: 5-7 минут на презентацию и 3-5 минут на вопросы. 

Каждый студент получит индивидуальную оценку. 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Финансовый и управленческий учет» планируемым результатам освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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