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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины

Цель изучения данной дисциплины заключается в том, чтобы систематизировать уже

имеющиеся знания и навыки студентов по специальным и профилирующим дисциплинам,

выстраивая их в определенную иерархию и выводя на качественно иной уровень для

использования их в своей профессиональной и научной деятельности, а также при написании

магистерских диссертаций.

Задачи дисциплины

Задачами курса являются:

- изучение концептуальных основ организации бухгалтерского дела в Российской Федерации,

его сущности и содержания во взаимосвязи с системой контроллинга;

- понимание правового статуса бухгалтерской службы и службы контроллинга и их места в

структуре управления организацией, роль бухгалтерской службы на предприятии и

взаимодействие с другими службами;

- формирование знаний о хозяйственных ситуациях как важнейшем объекте бухгалтерского

дела, комплексном их анализе и оценке: юридический анализ, оценка налоговых последствий,

а также рисков от их проведения и влиянии на финансовые результаты деятельности

предприятия, о выборе оптимального варианта решения хозяйственных ситуаций, порядке их

отражения в учете и отчетности, проведения их аудита;

- ознакомление с едиными методологическими основами организации учетной работы и

системы контроллинга для различных видов хозяйственных единиц;

- формирование знаний о системе отражения учетной информации с тем, чтобы определить

направления дальнейшего развития бухгалтерского дела и контроллинга в современных

условиях функционирования организаций;

- знание специфики бухгалтерского учета, внутреннего аудита и контроллинга в компьютерной

среде, внутреннего финансового контроля в системе экономической безопасности;

- изучение профессиональной деятельности бухгалтеров, аудиторов и контроллеров на

различных этапах функционирования предприятия и понимание роли профессиональных

организаций бухгалтеров , аудиторов и контроллеров;

- формирование знаний о профессии современного бухгалтера аудитора и контроллера, об

управлении бухгалтерской службой как командой, системе найма и развития эффективности

персонала бухгалтерии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2В6 профессионального цикла дисциплин и

относится к вариативной части". Осваивается на втором курсе (3 семестр).

Изучению этого курса предшествует изучение курса "Теории и модели управленческого учета

и контроллинга", "Оперативный контроллинг", "Корпоративная отчетность в системе

управления", "Международный учет и отчетность".

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Учет в условиях

аутсорсинга", "Аудит и анализ внешнеэкономической деятельности организаций в системе

контроллинга", "Учетная политика организаций".
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 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность готовить аналитические материалы для оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия

стратегических решений на микроуровне в рамках

организации бухгалтерского дела в организации

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических

расчетов в рамках организации бухгалтерского дела в

организации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - факторы окружающей среды, влияющие на функционирование и развитие бухгалтерской

службы и принципы ее управления; 

- особенности организации бухгалтерского дела в организациях разных форм собственности,

отраслевой принадлежности и функционального назначения во взаимосвязи с системой

контроллинга; 

- особенности организации бухгалтерского дела и контроллинга на стадиях создания,

функционирования и ликвидации предприятия. 

 

 2. должен уметь: 

 - дисциплинировать и мотивировать работу бухгалтерской службы как команды и ее отдельных

работников для достижения основных целей организации; 

- определять функции бухгалтерской службы в системе внутреннего контроля, планирования и

проверки деятельности и в системах предотвращения мошенничества и банкротства

предприятия. 

 

 3. должен владеть: 

 - формированием конструктивных взаимоотношений через эффективное взаимодействие на

межличностном уровне; 

- расчетом оптимальных вариантов решений схем финансовой реорганизации предприятий

для конкретных ситуаций; 

- организацией бухгалтерского дела в разных организационно-правовых формах. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - владеть основными методами и приемами практической работы в области функционирования

бухгалтерской службы; 

- к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.



 Программа дисциплины "Бухгалтерское дело в системе контроллинга"; 38.04.01 Экономика; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Каспина Р.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 16.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1. Понятие и

особенности

организации

бухгалтерского дела в

системе контроллинга

3 2 4 0

устный опрос

научный

доклад

 

2.

Тема 2. 2.

Национальные

концепции и принципы

организации

бухгалтерского дела и

контроллинга в России

3 2 2 0

устный опрос

эссе

 

3.

Тема 3.

3.Инструментарий

организации

бухгалтерского дела в

системе контроллинга

3 2 4 0

устный опрос

творческое

задание

контрольная

точка

 

4.

Тема 4. 4.Особенности

бухгалтерского дела и

контроллинга в

различных видах

организационных

единиц

3 2 8 0

деловая игра

устный опрос

творческое

задание

 

5.

Тема 5. 5.Концепции

анализа и оценки

учетной информации в

системе контроллинга

3 2 2 0

устный опрос

коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6.

6.Профессиональная

деятельность

бухгалтеров и

контроллеров на

различных этапах

жизненного цикла

организации

3 0 2 0

научный

доклад

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     10 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Понятие и особенности организации бухгалтерского дела в системе

контроллинга 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность бухгалтерского дела, его содержание и направления развития. Влияние

воздействия окружающей среды и факторов, сдерживающих развитие организации на

формирование бухгалтерского дела. Нормативное регулирование бухгалтерского дела и

контроллинга.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Формирование профессий современного бухгалтера, внешнего и внутреннего аудитора и

контроллера. Правовой статус бухгалтерской службы, службы контроллинга и их место в

системе управления организацией. Управление бухгалтерской службой как командой, система

найма и развитие эффективности персонала бухгалтерии

Тема 2. 2. Национальные концепции и принципы организации бухгалтерского дела и

контроллинга в России 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Концептуальные основы бухгалтерского дела и системы контроллинга. Характер, принципы

учета в системе контроллинга организаций

практическое занятие (2 часа(ов)):

Концептуальные основы реформирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ. Концепция

развития бухгалтерского дела и контроллинга. Международные организации, оказывающие

влияние на развитие бухгалтерского дела.

Тема 3. 3.Инструментарий организации бухгалтерского дела в системе контроллинга 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Хозяйственные ситуации - важнейший объект бухгалтерского дела, комплексный их анализ и

оценка: юридический анализ, оценка налоговых последствий, а также рисков от их

проведения и влияния на финансовые результаты деятельности предприятия, выбор

оптимального варианта решения хозяйственных ситуаций, порядок отражения их в учете и

отчетности, проведение их аудита.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Специфика хозяйственных ситуаций и возможностей их оптимального решения при работе

организаций в условиях использования нового инструментария. Анализ хозяйственных

операций, оценка их налоговых последствий и рисков при организации бухгалтерского дела.

Организация системы документооборота, формирования учетной политики организаций в

целях бухгалтерского, налогового и управленческого учета при организации бухгалтерского

дела и контроллинга. Анализ вариантов решения хозяйственных ситуаций, их влияния на

финансовые результаты деятельности организации, выбор оптимального варианта, его

отражение в учете и отчетности при организации бухгалтерского дела и контроллинга.

Тема 4. 4.Особенности бухгалтерского дела и контроллинга в различных видах

организационных единиц 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности организации бухгалтерского дела и контроллинга в различных видах

хозяйственных товариществ и обществ (полное товарищество, коммандитное товарищество,

общества с ограниченной ответственностью, акционерное общество, производственный

кооператив), в государственных и муниципальных унитарных предприятиях

практическое занятие (8 часа(ов)):

Специфика организации учета и отчетности в некоммерческих, общественных и религиозных

организациях. Бухгалтерский учет и отчетность на малых предприятиях. Особенности

бухгалтерского дела в благотворительных и общественных фондах.

Тема 5. 5.Концепции анализа и оценки учетной информации в системе контроллинга 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Оценка качества учетной информации. Оценка учетной информации в условиях инфляции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Влияние инфляции на организацию бухгалтерского дела и контроллинга. Особенности

анализа учетной информации в условиях инфляционной экономики. Толкование и анализ

финансовой отчетности как совокупности ключевых показателей эффективности

деятельности коммерческих предприятий.

Тема 6. 6.Профессиональная деятельность бухгалтеров и контроллеров на различных

этапах жизненного цикла организации 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности бухгалтерского дела и контроллинга на различных этапах функционирования

предприятия. Специфика бухгалтерского учета, внутреннего и внешнего аудита в

компьютерной среде. Организация бухгалтерского дела в условиях использования нового

широкомасштабного языка формирования бухгалтерского учета и отчетности (XBRL).

Взаимодействие и взаимоотношения бухгалтерской службы и службы контроллинга с

работодателями, собственниками, персоналом предприятия, государственными органами,

кредиторами и инвесторами. Профессиональные организации бухгалтеров, аудиторов и

контроллеров

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. 1. Понятие и

особенности

организации

бухгалтерского дела в

системе контроллинга

3

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. 2.

Национальные

концепции и принципы

организации

бухгалтерского дела и

контроллинга в России

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

подготовка к

эссе

2 эссе

3.

Тема 3.

3.Инструментарий

организации

бухгалтерского дела в

системе контроллинга

3

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. 4.Особенности

бухгалтерского дела и

контроллинга в

различных видах

организационных

единиц

3

подготовка к

деловой игре

2 деловая игра

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. 5.Концепции

анализа и оценки

учетной информации в

системе контроллинга

3

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6.

6.Профессиональная

деятельность

бухгалтеров и

контроллеров на

различных этапах

жизненного цикла

организации

3

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

научному

докладу

6 научный доклад

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Бухгалтерское дело в системе контроллинга" предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

деловых игр и обсуждение проблемных вопросов и ситуаций из практики.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. 1. Понятие и особенности организации бухгалтерского дела в системе

контроллинга 

научный доклад , примерные вопросы:

Примерная тематика докладов: 1. Сущность бухгалтерского дела, его содержание и

направления развития во взаимосвязи с системой контроллинга. 2. Нормативное

регулирование бухгалтерского дела и контроллинга. 3. Формирование профессий

современного бухгалтера, внешнего и внутреннего аудитора и контроллера. 4. Правовой статус

бухгалтерской службы, службы контроллинга и их место в системе управления организацией. 5.

Особенность организации внутреннего контроля в организации. 6. Факторы, оказывающие

влияние на требуемое количество бухгалтеров в штате бухгалтерской службы организации и в

отделе контроллинга. 7. Дискуссионные и проблемные вопросы при организации

бухгалтерского дела в системе контроллинга.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Основные исторические аспекты возникновения бухгалтерского дела и бухгалтерского

учета. 2. Содержание и сущность бухгалтерского дела. 3. Различие понятий бухгалтерского

дела и бухгалтерского учета. 4. Взаимосвязь элементов метода бухгалтерского учета с

эффективным функционированием системы контроллинга на предприятии. 5. Особенность

постановки внутреннего контроля на предприятии и его зависимость от уровня организации

бухгалтерского дела.

Тема 2. 2. Национальные концепции и принципы организации бухгалтерского дела и

контроллинга в России 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Назовите основную цель и задачи реформирования бухгалтерского учета и отчетности в

России. 2. Обоснуйте необходимость, цель и основные направления дальнейшего развития

бухгалтерского учета и отчетности. 3. Каковы основные этапы развития бухгалтерского учета и

отчетности в среднесрочной перспективе? 4. Назовите внутренних и внешних пользователей

бухгалтерской информации. 5. Дать классификацию заинтересованным пользователям

бухгалтерской информации в разрезе трех групп: с прямым финансовым интересом,

косвенным финансовым интересом и без финансового интереса. 6. Определите основные

цели получения бухгалтерской информации внешними пользователями в разрезе трех групп: с

прямым финансовым интересом, косвенным финансовым интересом и без финансового

интереса. 7. Каковы качественные характеристики бухгалтерской информации? 8. Назовите

основные требования, предъявляемые к бухгалтерской информации. 9. Приведите перечень и

дайте краткую характеристику допущениям и требованиям к ведению бухгалтерского учета.

Раскройте их сущность. 10. Назовите основные правила ведения бухгалтерского учета и дайте

им краткую характеристику. 11. Раскройте сущность одного из основных правил бухгалтерского

учета ? метода двойной записи (двойственности). 12. Раскройте сущность одного из основных

правил бухгалтерского учета ? правила денежного измерения (стоимостной оценки). 13.

Раскройте суть основополагающего уравнения бухгалтерского учета. 14. Дать классификацию

активов организации, раскрыть их понятие и назвать критерии их признания в бухгалтерском

учете. 15. Дать классификацию обязательств организации, раскрыть их понятие и назвать

критерии их признания в бухгалтерском учете. 16. Представить схему формирования капитала

организации, раскрыть его понятие, дать классификацию капитала и назвать критерии

признания капитала в бухгалтерском учете. 17. Назвать основные элементы информации о

финансовых результатах деятельности организации, дать им определение и раскрыть их

сущность. 18. Определить основные моменты признания доходов в разрезе основных бизнес

процессов деятельности компании и назвать критерии признания доходов в бухгалтерском

учете. 19. Определить основные моменты признания расходов в разрезе основных бизнес

процессов деятельности компании и назвать критерии признания расходов в бухгалтерском

учете. 20. Идентичны ли понятия ?расходы? и ?затраты?. Обоснуйте ответ. 21. Раскрыть суть

процесса трансформации затрат в расходы. Для чего необходима данная учетная процедура?

22. Дать определение понятию резервов и провести классификацию резервов

производственно-хозяйственной деятельности организации по видам ресурсов.

эссе , примерные темы:
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1. Реформирование бухгалтерского дела и отчетности в Российской Федерации. 2. Основные

принципы ведения бухгалтерского учета и составления отчетности организации в Российской

Федерации. 3. Основные элементы бухгалтерского учета: понятие, сущность и критерии их

признания. 4. Формирование финансовых резервов в системе бухгалтерского дела.

Тема 3. 3.Инструментарий организации бухгалтерского дела в системе контроллинга 

контрольная точка , примерные вопросы:

Выполнение промежуточной контрольной работы Цель: оценка знаний, полученных студентами

по пройденным темам, а также контроль самостоятельной работы студентов Пример варианта

промежуточной контрольной работы Критерии оценки работы: - работа состоит из 10 тестовых

заданий; - работа оценивается по 10-балльной шкале в соответствии с утвержденными

правилами и критериями оценки по настоящей дисциплине; - работа должна быть выполнена в

течение 90 минут.

творческое задание , примерные вопросы:

1. Раскройте особенности документооборота, а также формирования учетной политики

организаций в целях бухгалтерского, налогового и управленческого учета? 2. Приведите

примеры компаний, которые передали некоторые вспомогательные процессы на внешний

подряд, или те, которые передали в офшор некоторые специфические области своей

деятельности. 3. Почему федеральный закон ?О бухгалтерском учете? был принят в России

лишь в 1996 году? Чем была вызвана его необходимость и чем он отличается от нового проекта

закона ?Об официальном бухгалтерском учете?? 4. Каков юридический статус Положений по

бухгалтерскому учету? Обязательны ли они для исполнения всеми организациями? 5.

Раскройте сущность одного из основных правил бухгалтерского учета ? метода двойной записи

(двойственности). 6. Раскройте сущность одного из основных правил бухгалтерского учета ?

правила денежного измерения (стоимостной оценки).

устный опрос , примерные вопросы:

1. Назовите основные правила ведения бухгалтерского учета и дайте им краткую

характеристику. 2. Что такое хозяйственная ситуация? 3. Как классифицируются

хозяйственные операции? 4. В чем заключается установление информационной связи между

синтетическими счетами? 5. Раскройте понятие ?унифицированная форма документации?. 6.

Назовите обязательные реквизиты учетной документации. 7. Какие цели преследует

проведение инвентаризации? 8. Как Вы понимаете экономический статус бухгалтерского дела

в хозяйственной организации? 9. Почему главный бухгалтер должен быть членом команды

директора, управляющего и т. п., а не независимым специалистом-экспертом по

бухгалтерскому учету? 10. Чем различаются правовой и экономический статус бухгалтерского

учета в условиях аутсорсинга и инсорсинга?

Тема 4. 4.Особенности бухгалтерского дела и контроллинга в различных видах

организационных единиц 

деловая игра , примерные вопросы:

Семинары проводится в форме деловой игры. Цель проведения семинаров в интерактивной

форме:  ознакомление с едиными методологическими основами организации учетной работы

и отчетности для различных видов хозяйственных единиц;  получить знания особенностей

организации бухгалтерского дела в организациях разных форм собственности, отраслевой

принадлежности и функционального назначения. Сценарий проведения семинаров в

интерактивной форме: Деловая игра рассчитана на 2 занятия. Членами жюри являются

преподаватели кафедры (не менее двух человек и приглашенный специалист в области учета,

аудита и анализа). Группа студентов должна разделиться на команды по 3-4 человека. Каждая

группа должна подготовить наглядную презентацию своей команды, дать название и девиз.

Командам выдаются задания согласно структуре деловой игры, которые должны выполняться

строго по отведенному времени и в соответствии с требованиями. Жюри оценивает

выполнение заданий по определенным критериям. По окончании игры жюри подводит итоги,

определяет команду-победителя. Кроме этого, в процессе деловой игры преподаватели

оценивают работу каждого студента по степени их участия в выполнении заданий.

творческое задание , примерные вопросы:
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Основываясь на нормативно-законодательной базе РФ необходимо решить следующие

хозяйственные ситуации: Ситуация 1. Предприятие преобразовывается из Закрытого

акционерного общества (ЗАО) в Общество с ограниченной ответственностью (ООО). В Уставе

преобразованного предприятия указывается факт правопреемства. Вопрос: Вправе ли

налоговый орган требовать при этом Передаточный Акт и кто должен его подписывать?

Ситуация 2. АО зарегистрировано в установленном порядке и поставлено на учет в налоговом

органе. Однако данный налогоплательщик не представляет в налоговый орган

соответствующую отчетность (декларации по разным налогам), мотивируя это тем, что с

момента регистрации не осуществляет хозяйственную деятельность. Вопрос: Правомерен ли

вывод налоговой инспекции о том, что в этом случае она может предъявить иск о ликвидации

общества? Ситуация 3. В 20ХХ году два юридических лица учредили Общество с ограниченной

ответственностью (ООО). В настоящее время одно из них выходит из состава участников ООО

и продает свою долю нескольким физическим лицам ? резидентам. Вопрос: Необходимо ли

при этом вносить изменения в Учредительный Договор ООО?

устный опрос , примерные вопросы:

1. Законодательная база в области осуществления деятельности и организации бухгалтерского

дела в хозяйственных товариществах. Назвать виды товариществ и основные положения: 

регистрация складочного капитала;  внесение вкладов;  нарушение сроков внесения

вкладов;  распределение прибыли;  выход одного из товарищей;  величина чистых активов

и капитала;  причины ликвидации. 2. Особенности бухгалтерского учета в полном

товариществе. 3. Особенности бухгалтерского учета в товариществе на вере (коммандитном). 4.

Причины преимущества общества перед товариществом. 5. Разновидности хозяйственных

обществ. Законодательная база, регулирующая деятельность обществ и ведение учета и в них.

6. Особенности определения номинальной стоимости доли и действительной стоимости доли.

7. Условия изменений величины капитала. 8. Ограничения при распределении прибыли. 9.

Особенности бухгалтерского учета в Обществе с ограниченной ответственностью (ООО). 10.

Особенности бухгалтерского учета в Обществе с дополнительной ответственностью (ОДО). 11.

Особенности бухгалтерского учета в Акционерных обществах (ОАО и ЗАО). 12. Правила и

особенности ведения Реестра владельцев ценных бумаг ОАО и ЗАО. Компетенция Общего

собрания акционеров и Совета директоров. 13. Особенности деятельности и учета

производственных кооперативов. 14. Понятие государственных и муниципальных унитарных

предприятий (основанных на праве хозяйственного ведения и оперативного управления

(казенных предприятий)). 15. Особенности организации бухгалтерского дела в

государственных и муниципальных унитарных предприятиях. 16. Особенности организации

системы контроллинга в государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

Тема 5. 5.Концепции анализа и оценки учетной информации в системе контроллинга 

коллоквиум , примерные вопросы:

Семинар проводится в виде решения и обсуждения практических ситуаций. Цель проведения

семинара в интерактивной форме:  получение опыта чтения показателей бухгалтерской

(финансовой) отчетности;  демонстрация способности и готовности правильно анализировать

показатели отчетности. Форма проведения семинара в интерактивной форме:  решение

практического примера по теме: ?Чтение бухгалтерской отчетности?;  участие в коллоквиуме

по выбранной тематике и высказывание своего мнения;  подготовка решения и выводов.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Как Вы понимаете высказывание специалистов, что финансовая отчетность ? это

совокупность ключевых показателей эффективности деятельности коммерческих

предприятий? 2. Каков состав и информационные задачи бухгалтерской отчетности? 3. Кто и

каким образом оценивает качество финансовой отчетности? 4. Согласитесь ли Вы с тем, что

бухгалтерская отчетность ? это основа системы информационного обеспечения

экономического анализа? 5. Какова процедура анализа данных бухгалтерской отчетности? 6.

Какую важную информацию можно получить по данным бухгалтерского баланса? 7. Насколько

полно можно раскрывать информацию отчета о прибылях и убытках и стоит ли это делать? 8.

Раскройте понятие инфляции и методов ее учета. 9. Каковы особенности анализа финансовой

отчетности в условиях инфляционной экономики? 10. Какие Вы знаете креативные методы

учета? 11. Существуют ли индикаторы мошенничества с финансовой отчетностью? 12. Кому

выгодно мошенничество с финансовой отчетностью?
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Тема 6. 6.Профессиональная деятельность бухгалтеров и контроллеров на различных

этапах жизненного цикла организации 

контрольная работа , примерные вопросы:

Выполнение итоговой контрольной работы Цель: оценка знаний, полученных студентами по

пройденным темам, а также контроль самостоятельной работы студентов. Пример варианта

итоговой контрольной работы Критерии оценки работы: - работа состоит из двух частей: 1

часть включает 5 тестовых заданий; 2 часть включает 10 фактов хозяйственной жизни; -

работа оценивается по 10-балльной шкале в соответствии с утвержденными правилами и

критериями оценки по настоящей дисциплине; - работа должна быть выполнена в течение 45

минут. Вопросы и задания даны в Методической разработке.

научный доклад , примерные вопросы:

1. Кодекс этики и кодекс чести ? близкие понятия. Особенности профессионального

поведения бухгалтера. 2. Роль бухгалтера в условиях рыночной экономики и его

компетентность. 3. Роль и место Института профессиональных бухгалтеров России в деле

реформирования бухгалтерского учета. 4. Критерии выбора и обоснования учетной и

балансовой политики на стадиях жизненного цикла организации. 5. Специфика учета и аудита

в условиях компьютеризации.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерный перечень вопросов:

1. Определение понятия "Бухгалтерское дело". Различия между понятиями "Бухгалтерский

учет" и "Бухгалтерское дело", "Контроллинг". Основные факторы, влияющие на развитие

бухгалтерского дела и контроллинга в стране и мире

2. Наиболее творческие составные части бухгалтерского дела и контроллинга

3. Информационные потребности собственников и инвесторов компании в системе

бухгалтерского дела

4. Нормативные акты, регулирующие организацию бухгалтерского дела на предприятии

5. Властными полномочиями главного контроллера организации

6. Ответственность главного бухгалтера и контроллера на предприятия

7. Моральная и административная ответственность профессионального бухгалтера

8. Служебные преступления бухгалтера и контроллера. Случаи и ситуации, в результате

которых бухгалтера или контроллера могут уволить с работы

9. Экономический статус бухгалтерского дела и системы контроллинга в хозяйственной

деятельности организации

10. Главный бухгалтер и контроллер - члены команды директора, управляющего и т. п., а не

эксперты

11. Правовой и экономический статус бухгалтерского дела, аудита и контроллинга

12. Специфика бухгалтерского дела в некоммерческих организациях

13. Специфика бухгалтерского дела в общественных организациях

14. Специфика бухгалтерского дела в религиозных организациях

15. Организация бухгалтерского дела в субъектах малого предпринимательства

16. Особенности бухгалтерского дела в правительственных учреждениях

17. Особенности бухгалтерского дела в благотворительных фондах

18. Особенности бухгалтерского дела в общественных фондах

19. Особенности сравнительного анализа содержания принципа начисления,

сформулированного в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России и в

Международных стандартах финансовой отчетности

20. Основные направления взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы и

службы контроллинга с различными пользователями бухгалтерской информации
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21. Этика профессионального поведения бухгалтера и контроллера: понятие, необходимость

и назначение

22. Особенности профессионального поведения бухгалтера и контроллера в отношениях с

рабочими основных и вспомогательных цехов; работниками других экономических служб

организации; служащими государственных и общественных организаций

23. Ответственность профессионального бухгалтера: особенности и проявление на практике
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Бухгалтерское дело в системе контроллинга" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1. Компьютерные классы с выходом в интернет

2. Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Управленческий учет и

контроллинг .



 Программа дисциплины "Бухгалтерское дело в системе контроллинга"; 38.04.01 Экономика; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Каспина Р.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 16 из 16.

Автор(ы):

Каспина Р.Г. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Плотникова Л.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


