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Аннотация к рабочей программе дисциплины (модулю) «Учёт и анализ» 

- Цель и задачи изучения учебной дисциплины  

Целью дисциплины «Учет и анализ» является ознакомить студентов с 

концепциями учета, терминологией, методами бухгалтерского учета; дать 

понимание места бухгалтерской информации в практике принятия деловых 

решений; научить студентов ориентироваться в информации бухгалтерского 

учета; познакомить студентов с базовыми принципами ведения бухгалтерского 

учета; сформировать у студентов осознанное понимание необходимости 

наличия у любой современной организации целостной системы учета и 

отчетности как одного из основных источников информации для управления 

собственной деятельностью, а также выполнения установленных финансовых 

обязательств перед государством, формирование у студентов базовой системы 

знаний в области формирования показателей бухгалтерской финансовой 

отчетности и подготовка студентов к профессиональной деятельности в сфере 

составления и анализа бухгалтерской отчетности, приобретение практических 

навыков в проведении экономического анализа.  

Задачи изучения дисциплины:  

 изучить сущность и содержание основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 

 определить место бухгалтерского учета в системе экономических наук; 

 изучить нормативно-правовую базу бухгалтерского учета в РФ и основ 

методологии бухгалтерского учета; 

 рассмотреть требования к процессу формирования учетной политики 

организации и практической организации на ее основе системы учета и 

отчетности; 

 изучить технику ведения бухгалтерского учета; 

 научить студентов порядку составления бухгалтерских проводок, 

отражающих хозяйственные операции организации; 

 получить навыки формирования управленческой и бухгалтерской 

отчетности организации; 

 изучить основы экономического анализа и основные методики анализа 

финансовой отчетности организации; 

 сформировать навыки самостоятельной практической работы 

студентов. 
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- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины выпускник образовательной 

программы по направлению 38.03.02 «Менеджмент» должен обладать 

следующими компетенциями:  

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные принципы, цели, задачи  бухгалтерского  учета и  учетные  

процедуры; 

 основы нормативного регулирования   бухгалтерского  учета  в  России;  

 экономико-правовые   аспекты и логику  отражения   фактов  хозяйственной  

деятельности   на счетах  бухгалтерского  учета  и в  финансовой  

деятельности; 

 общепринятые правила   ведения  бухгалтерского  учета  активов, 

обязательств, доходов, расходов и капитала  организации; 
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 методику  формирования   бухгалтерской  отчетности  организации на 

основании   данных бухгалтерского  учета, состав  и формы   бухгалтерской  

отчетности.  

Уметь:  

 вырабатывать для конкретной организации  рациональную систему  

бухгалтерского  учета путем выбора  эффективной  учетной  политики; 

 решать на   примере конкретных ситуаций вопросы  оценки, учетной 

регистрации и накопления  информации финансового характера с  целью  

последующего  ее представления в  финансовых отчетах; 

 определять  и анализировать  основные  экономические  показатели; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия обоснованных управленческих решений; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть:  

 навыками практического  отражения  хозяйственных  операций   на счетах  

бухгалтерского  учета  и формирования  учетных  регистров, в том числе, с 

использованием   современных  информационных технологий; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных; 

 современными методиками расчета и анализа показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро 

- и макро-уровне. 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей деятельности. 

- Место учебной дисциплины  в структуре  ОП ВО 

Дисциплина относится к обязательным базовой части Профессионального 

цикла рабочего учебного плана, шифр Б1.Б.12 

Учебная дисциплина «Учет и анализ» входит в базовую часть 

профессионального цикла ФГОС ВПО   по направлению  подготовки  080100.62 

«Менеджмент». 

Дисциплина опирается  на  дисциплины   «Менеджмент», «Теория 

бухгалтерского учета», предшествует изучению таких экономических 

дисциплин, как «Аудит»», «Налоги  и налогообложение», «Международные  

стандарты  финансовой  отчетности». С этими дисциплинами она имеет 

последующие межпредметные связи. 

Трудоемкость – 7  зачетных  единиц.  
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зач. ед. час 

очная 2 252 252 54 - 54 - 72 72 экзамен 

заочная 2 252 252 18 - 18 - 194 22 экзамен 

- Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины0  

Раздел 1.Финансовый учет  

Тема 1. Учет расчетов 

Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. 

Учет расчетов с учредителями и акционерами (ОК-5;ПК-7).  

Тема 2. Учет внеоборотных активов и материально-производственных запасов 

Инвентаризация производственных запасов и учет ее результатов (ОК-5; ПК-2).  

Тема 3. Учет труда и его оплаты 

Учет образования и использования резерва на оплату отпусков рабочим. Учет 

расчетов по социальному страхованию и социальному обеспечению (ОК-5; ПК-

2).  

Тема 4. Учет затрат на производство готовой продукции и её реализация  

Коммерческие расходы, порядок их учета и распределения. Определение и учет 

полной себестоимости реализованной продукции. Учет реализации продукции.  

Учет отгруженной продукции (ОК-5; ПК-2).  

Тема 5. Учет финансовых результатов, составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 

структура и порядок составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 

о прибылях и убытках (ОК-5; ПК-2; ПК-7). 

Раздел 2.Управленческий учет  

Тема 1. Понятие управленческого учета и его задачи. Организация 

управленческого учета издержек   производства 

Формирование состава себестоимости в отдельных отраслях экономики. 

Принципы калькулирования и калькуляционные единицы. Процесс 

калькулировния себестоимости (ПК-2). 

Тема 2. Классификация затрат по основным направлениям управленческого 

учета. Учет затрат по видам и назначению 

Использование данных учета затрат по видам для принятия решений по 

управлению организацией (ПК-2). 

Тема 3. Исчисление затрат по местам формирования, центрам ответственности и 

бюджетирования. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 
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Классификация методов калькулирования. Понятие о носителях затрат - видах 

продукции. Понятие метода калькулирования. Назначение группировки 

расходов по видам продукции. Условия группировки издержек по 

разновидностям изделий и услуг. Нормы и нормативы в системе 

калькулирования. Учет и распределение накладных расходов. Особенности 

исчисления и контроля накладных расходов в управленческом учете (ПК-2).  

Тема 4. Нормативный учет и система «стандарт-кост» на базе полных затрат. 

Особенности учета затрат в системе «директ-костинг» 

 Сущность калькулирования сокращенной себестоимости продукции на базе 

переменных затрат. Система «директ-костинг», особенности, преимущества и 

недостатки. «Директ-костинг» по видам затрат, по местам формирования и 

объектам калькулирования. Использование данных системы «директ-костинг» 

для обоснования управленческих решений (ПК-2) .  

Тема 5. Использование данных управленческого учета для обоснования решений 

на разных уровнях управления.  Анализ соотношения «затраты – объем – 

прибыль». Точка безубыточности 

Анализ соотношения «затраты – объем – прибыль» в процессе принятия 

решения. Анализ величин в критической точке. Калькулирование сокращенной 

себестоимости. Точка безубыточности, методы ее определения. Понятие маржи. 

Маржинальная прибыль. Планирование прибыли. Допущения анализа «затраты – 

объем – прибыль» (ПК-2) .  

Раздел 3. Финансовый анализ  

Тема 1. Значение, содержание и методы финансового анализа 

Методы финансового анализа: динамический (горизонтальный), структурный 

(вертикальный), структурно-динамический, коэффициентный, факторный (ОК-5; 

ПК-2). 

Тема 2. Общая оценка имущественного положения предприятия по данным 

бухгалтерского баланса 

Соотношение капитала и обязательств организации по данным бухгалтерского 

баланса. Анализ финансового состояния по данным бухгалтерского баланса 

(общий подход) (ОК-5; ПК-7). 

Тема 3. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности организации 

 Внутренний анализ текущих активов и краткосрочных обязательств. Анализ 

влияния изменения операционного цикла на текущую платежеспособность 

предприятия (ПК-2; ПК-7). 

Тема 4. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

Использование нераспределенной прибыли отчетного года и прошлых лет. 

Оценка дивидендной политики организации (ОК-5; ПК-2). 

Тема 5. Анализ и управление оборотным капиталом организации 

Система расчетов и управление дебиторской задолженностью. Оценка 

соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. Влияние инфляции на 

оценку их реальной стоимости (ПК-2; ПК-7).  

Тема 6. Методы прогнозирования финансового анализа 
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Способы составления прогнозного отчета о прибылях и убытках, баланса 

предприятий. Организация процесса бюджетирования на предприятии. 

Методика составления основных бюджетов и оценка их исполнения (ПК-2; ПК-

7). 

- Виды занятий и их содержание:  

 Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

 Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

 Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

       - Общая трудоёмкость дисциплины составляет 252 часа 

       - Форма контроля: экзамен 

       - Составитель: А.В. Рукосуев 
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Пассив Код 

по- 

казате

ля 

1-й год 2-й год  3-й год 

1 2 3 4 5 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 1310 1,0 1,0 1,0 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 4,7 5,8 6,1 

Резервный капитал 1360 0,2 0,2 0,2 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 15,3 13,3 13,5 

Итого по разделу III 1300 21,2 20,3 20,8 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 - - - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 2,0 2,0 1,8 

Кредиторская задолженность 1520 10,5 15,1 15,4 

в том числе: 

поставщики и подрядчики 1521 4,0 4,2 4,3 

задолженность перед персоналом организации 1522 2,2 2,9 3,4 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 1523 0,6 0,8 0,9 

задолженность по налогам и сборам 1524 2,4 3,5 3,8 

прочие кредиторы 1525 1,3 3,7 3,0 

Доходы будущих периодов 1530 1,9 2,0 2,1 

Оценочные обязательства (резервы предстоящих 

расходов) 1540 - 0,5 0,4 

Прочие обязательства 1550 - - - 

Задолженность перед учредителями по выплате 

доходов 1560 5,8 7,0 6,2 

Итого по разделу V 1500 20,1 24,6 25,9 

БАЛАНС 1700 41,3 44,9 46,7 
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Отчет о финансовых результатах 

за 12месяцев 

200Х

Х г  г. 
Коды 

Форма №2 по ОКУД 0710002 

Дата (год, месяц, число)      

Организац

ия ООО «АКТИВ» 

по 

ОКПО   

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН   

Вид 

деятельности   

по 

ОКВЭД   

Организационно-правовая форма/форма 

собственности   

    

по 

ОКОПФ/ОКФ

С 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по 

ОКЕИ 384 

 

 

Показатель 3- год 2-й год 1-й год 

Наименование код 

1 2 3 4 5 

Выручка  2110 190,1 185,6 152,4 

Себестоимость продаж 2120 (150,6) (141,1) (108,2) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 39,5 44,5 44,2 

Коммерческие расходы  2210 (4,1) (3,8) (2,9) 

Управленческие расходы 2220 (20,5) (24,5) (21,8) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 14,9 16,2 19,5 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - - 

Проценты к получению 2320 2,1 - - 

Проценты к уплате 2330 (0,3) - - 

Прочие доходы 2340 0,8 0,5 0,6 

Прочие расходы 2350 (0,6) (0,1) (1,0) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 16,9 16,6 19,1 

Текущий налог на прибыль 2410 (3,4) (3,3) (3,8) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 - - - 

Изменение отложенных налоговых обязательств  2430 - - - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - - 

Прочее 2460 - - - 

Чистая прибыль (убыток)   2400 13,5 13,3 15,3 
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СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Ед. 

изм. 3-й год 2-й год 1-й год 

1.Средняя численность всех работников  чел.  120 110 98 

2. Стоимость сырья и материалов  

млн. 

руб. 70 58 49 

3. Фонд оплаты труда всех работников  

млн. 

руб. 36 32 26 

4. Амортизация основных средств   

млн. 

руб. 12 10 9 

5. Средняя численность рабочих чел. 90 85 80 

6. Количество отработанных дней в течение года дней 240 242 243 

7. Средний разряд работ разряд 3,8 3,9 3,7 

8. Средний разряд рабочих разряд 4,0 3,8 3,8 

9. Удельный вес активной части ОПФ % 75 78 72 

10. Коэффициент обновления ОПФ % 10 8 5 

11. Коэффициент выбытия ОПФ % 6 5 8 

12. Коэффициент сменности использования ОПФ смена 0,9 0,8 1,1 

 

12.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) «Учет и 

анализ», включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям, зачету и 

экзамену; 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты; 

3. Использование информационных систем и продуктов:  

- электронная библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru); 

- справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

- программный продукт 1С: Предприятие 8 

- набор офисных программ Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint, 

Access) 

13.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) «Учет и 

анализ» 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


10 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие 

подготовку, оснащены необходимым лабораторным оборудованием и 

оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в 

соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения находятся в 

собственности МСИ (свидетельство о государственной регистрации права от 

06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 

25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень имеющегося оборудования: 

 Столы одно-, двух-, и трехместные; 

 Стулья; 

 Доски меловые; 

 Доски магнитно-маркерные; 

 Кафедры; 

 Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

 LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

 Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

 Экран на штативе STM-1103 200х200; 

 Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть 

и оснащенных обучающими и информационными программами, студенты 

имеют возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. 

Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами. Перечень 

имеющегося оборудования: 

 Столы двухместные; 

 Стулья; 

 Доска меловые; 

 Кафедра; 

 Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе 

операционной системы Windows Server; 

 Мониторы жидкокристаллические;  
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 Сканеры;  

 Лазерные принтеры;  

 Микрофоны;  

 Наушники;  

 Звуковые колонки. 

В библиотеке МСИ (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

14.Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными  возможностями здоровья.  

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 

«Методические рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья», устанавливающими специальные требования к 

условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в Международном славянском 

институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых. Письменные задания 

выполняются обучающимися на компьютере со специальным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля 

оформлены увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс. При необходимости 
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обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По 

желанию глухих и слабослышащих обучающихся экзаменационные 

мероприятия производятся в письменной форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): для выполнения письменных заданий 

используется надиктовка их на технические средства обучения. По 

желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 
         В соответствии «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам бакалавриата,    программам    специалитета,    

программам    магистратуры»    для    обучающихся    с    ограниченными    возможностями 

здоровья предлагаются адаптированные программы обучения, учитывающие особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояния здоровья 

обучающихся этой категории. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

В целях обеспечения специальных условий обучения и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья институту с письменного согласия этих лиц необходимо иметь 

сведения о состоянии здоровья, рекомендации медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья включают: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта университета для 

слабовидящих; 

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт, аудиофайлы и 

т.п.); 

- использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, включая установку 

мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 

- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучаемым необходимую 

техническую помощь или услуги сурдопереводчиков; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и 

т.п). 
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15.Дополнительные материалы 

Методические рекомендации по применению активных и итеративных 

форм обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  

следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  

форм), предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в 

процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства 

активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, 

тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный 

действующий специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, 

целью которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с 

одной стороны, принимать решения в условиях недостаточности информации, с 

другой – рационально собирать и использовать информацию, необходимую для 

принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в 

результате их активной исследовательской и творческой деятельности по 

разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций прививает 

практические навыки работы с информацией; учит вычленять, структурировать 

и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью 

которого является экстенсивная коллективная выработка максимально 

возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их 

критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание какого либо продукта или явления. В основе учебных 
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проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью 

приобретения практики вариантов различного поведения, поиска наиболее 

оптимальной тактики и стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-

ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, имеют 

развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме 

взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения 

занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в 

общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от 

каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы 

индивидуального задания преподавателя, таким образом, планируется их 

подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и 

формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции 

по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На 

протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации 

внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности правовой 

аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со 

студентами в атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым 

правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение 

деловых ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических 

документов как активные средства обучения особенно полезны при проведении 

практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику 

мастер-классы: семинары с участием известных действующих специалистов в 

указанной области. Выездные школы помогут студентам «погрузиться» в 

юридическую среду, для чего намечается проработка возможности их 

присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах, 

освящении их в средствах массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, 

могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по 
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данной теме (доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может 

быть проведено в форме тестирования или коллоквиума. Именно эти формы 

более всего отвечают выявлению итогового уровня подготовленности как 

каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Учет затрат на 

производство  готовой 

продукции и ее реализацию 

СЗ 
Кейс-

метод 
2 100% 

2 

Учет финансовых 

результатов, составление 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

СЗ 
Кейс-

метод 
2 100% 

3 

Нормативный учет и 

система «стандарт-кост» на 

базе полных затрат. 

Особенности учета затрат в 

системе «директ-костинг» 

СЗ Дебаты 2 100% 

4 

Использование данных 

управленческого учета для 

обоснования решений на 

разных уровнях 

управления.  Анализ 

соотношения «затраты – 

объем – прибыль». Точка 

безубыточности 

СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

5 

Анализ и управление 

оборотным капиталом 

организации 

СЗ 
Кейс-

метод 
2 100% 

6 
Методы прогнозирования 

финансового анализа 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 
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