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1. Цели освоения дисциплины
Цель изучения данной дисциплины - раскрытие современных концепций по
методологии и методике учета затрат, калькулирования и сметного бюджетирования в
организациях производственной сферы; развитие практических навыков по использованию
данных учета в обосновании принятия управленческих решений широким кругом внутренних
и внешних пользователей.
Основные задачи дисциплины:
- изучение методов учета затрат на производство продукции, калькулирование
себестоимости продукции;
- изучение актов документального оформления материальных и финансовых регистров
бухгалтерского учета;
- изучение принципов разработки бюджетов хозяйственной деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- принципы бюджетирования;
- особенности калькулирования затрат;
- методы учета затрат;
уметь:
- анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов;
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
владеть:
- методологией прогнозирования социально-экономических показателей деятельности
предприятия.
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы» относится к вариативной части базовой части изучаемых дисциплин
(Б.1.В.ОД.10). Изучается в течение 3/ уст., 3 по очной/заочной формам обучения.
Содержание данной учебной дисциплины базируется на изучении следующих дисциплин:
«Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономико-математическое моделирование в
бизнес-системах». Полученные знания помогут студентам в написании магистерской диссертации.
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Контактная работа:
у очной формы обучения – 18 часов (18 часов – практические занятия); самостоятельная
работа обучающихся - 54 часа.
у заочной формы обучения – 8 часов (лекции - 4 часа; консультации – 4 часа); самостоятельная работа обучающихся – 64 часа.
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий
№
п/п

1
2
3
4
5

6

7

8
9

Тема
(раздел) дисциплины

Общие положения

С Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах по формам
е
обучения: очная/заочная)
м
е
практиСамостояс лек
ческие
Интерактивные формы
тельная
т ции занятия,.
анятий
работа
р
конс.
студентов
Лекция-визуализация с
-/1
1
3/4
дискуссией.

Виды и классификация затрат на производство
Система счетов для учета
издержек производства
Аналитический учет затрат на производство
Методы калькулирования
себестоимости продукции
Документальное оформление, учёт и распределение израсходованных в
производстве материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Учет и распределение
общепроизводственных и
общехозяйственных расходов.
Оценка незавершенного
производства и учета готовой продукции
Бюджетирование и контроль затрат
Итого 3/уст., 3 семестр

№
п/п

Формы
текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации
Собеседование

-/1

1

3/4

Собеседование

-/1

2

5/5

Опрос

-

2

5/10

Оценивание работы

-/1

2

5/6

Опрос

-

2/1

5/6

Оценивание работы

-

2/1

5/6

Собеседование

-

2/1

Групповой разбор задач

5/6

Оценивание работы

-

4/1

Групповая игра «Бюджет малого предприятия»

9/5

Оценивание работы

-/4

18/4

Тема дисциплины

Групповой разбор конкретных ситуаций
Лекция-визуализация с
дискуссией
Групповой разбор конкретных ситуаций

9/12
54/64

Зачет

Освоенные компетенции
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Общие положения
Виды и классификация затрат на производство
Система счетов для учета издержек производства
Аналитический учет затрат на производство
Методы калькулирования себестоимости продукции
Документальное оформление, учёт и распределение израсходованных в производстве материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
Оценка незавершенного производства и учета готовой продукции
Бюджетирование и контроль затрат

ПК-9
ПК-9
ПК-9 ПК-10
ПК-9 ПК-10
ПК-9 ПК-10
ПК-9 ПК-10
ПК-9 ПК-10
ПК-9 ПК-10
ПК-9 ПК-10

Методические указания для преподавателей
Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение
которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно:
– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля
знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе;
- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной техники
(проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по освоению
материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы
студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий проводятся в
активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обучение).
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения,
организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный
вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая
характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.
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Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения.
Основные нормативные документы по учету расходов организации. Основные задачи
бухгалтерского учета затрат на производство. Понятие и классификация расходов организации в
бухгалтерском и налоговом учете. Признание расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Учетная
политика в части учета издержек производства и калькулирования себестоимости продукции.
Тема 2. Виды и классификация затрат на производство.
Классификация расходов по обычным видам деятельности. Классификация затрат на
производство:
по экономическим элементам (элементам, статьям затрат);
по месту возникновения затрат;
по способу включения в себестоимость продукции, работ, услуг;
по связи с технико-экономическими факторами и др.
Общие правила формирования себестоимости. Способы формирования себестоимости
продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.
Тема 3. Система счетов для учета издержек производства.
Учет расходов по элементам. Использование счетов бухгалтерского учета для отражения
информации о расходах по элементам. Синтетические счета учета издержек производства. Последовательность учета издержек производства. Общая схема учета издержек производства.
Тема 4. Аналитический учет затрат на производство.
Учет себестоимости продукции по фактическим затратам. На основании каких документов
делаются записи в регистрах аналитического учета. Учет затрат на производство в разрезе
структурных поздравлений. Учет затрат на предприятиях с бесцеховой структурой.
Тема 5. Методы калькулирования себестоимости продукции.
Понятие калькулирования себестоимости продукции. Объекты калькулирования себестоимости продукции и калькуляционные единицы. Отраслевые и организационные особенности
калькулирования себестоимости. Классификация методов калькулирования себестоимости
продукции. Способы исчисления себестоимости продукции.
Нормативный метод калькулирования себестоимости продукции. Принципы нормативного
метода. Калькулирование нормативной себестоимости. Учет изменения норм. Пересчет остатков
незавершенного производства. Учет отклонений от норм. Калькулирование фактической
себестоимости продукции.
Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции. Принципы попроцессного метода. Последовательность учета при попроцессном методе. Сфера применения попроцессного метода.
Попередельный метод калькулирования себестоимости продукции. Сущность и принципы
попередельного метода. Последовательность учета при попередельном методе. Сфера применения
попередельного метода.
Позаказный метод калькулирования себестоимости продукции. Сущность позаказного
метода. Последовательность учета при позаказном методе. Сфера применения позаказного метода.
Метод калькулирования сокращенной себестоимости продукции (метод директ- костинга).
Сущность и принципы директ-костинга. Переменные и постоянные издержки производства.
Последовательность выполнения учетных процедур при методе директ-костинга. Сферы
применения директ-костинга.
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Тема 6. Документальное оформление, учет и распределение израсходованных в производстве материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Учет и распределение расхода материалов. Нормативные документы по учету материалов,
их списанию в производство. Способы списания материалов (ФИФО, средняя стоимость и др.) Учет
и распределение транспортно-заготовительных расходов. Учет отходов. Учет заработной платы и
начислений на нее. Учет премий и формирование резерва на отпуск рабочим, порядок их включения
в расход организаций. Учет и распределение прочих затрат на производство. Амортизация
основных средств и нематериальных активов, порядок ее включения в себестоимость продукции.
Учет и распределение услуг со стороны. Суммирование и распределение расходов будущих
периодов. Учет потерь производства. Учет затрат и калькулирование продукции вспомогательных
производств.
Тема 7. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
Понятие и состав расходов на обслуживание производства и управление. Учет общепроизводственных расходов. Учет общехозяйственных расходов. Общие принципы распределения
расходов на обслуживание производства и управление. Распределение общепроизводственных
расходов. Распределение общехозяйственных расходов
Тема 8. Оценка незавершенного производства и учета готовой продукции. Учет прочих
расходов.
Состав незавершенного производства. Инвентаризация незавершенного производства.
Оценка незавершенного производства. Учет остатков незавершенного производства. Состав
продукции (работ, услуг). Оценка готовой продукции (работ, услуг). Состав расходов на продажу.
Учет и распределение расходов на продажу. Учет расходов на рекламу. Учет расходов на тару. Учет
транспортных расходов. Учет издержек обращения.
Тема 9. Бюджетирование и контроль затрат.
Планирование в системе бухгалтерского управленческого учета. Генеральный бюджет
производственного предприятия. Бюджет денежных средств: цели, назначение и процесс разработки. Контроль и анализ деятельности предприятия.
Пример ситуационных задач
Задача 1. На основе исходных данных определить производственную себестоимость продукции, а также фактическую себестоимость изделия А и составить отчетную калькуляцию.
Исходные данные:
1) Плановая калькуляция на единицу изделия А:
1.Сырье и материалы 2000 р.
2.Топливо и энергия на технологические цели 1500 р.
3.Возвратные отходы 300 р.
4.Заработная плата производственных рабочих 1500 р.
5.Страховые взносы – ?
6.Общепроизводственные расходы 900 р.
7.Общехозяйственные расходы 1200 р.
8.Прочие расходы 300 р.
2) Выпущено из производства 20 единиц изделия А. На предприятии используется нормативный метод учета затрат.
3) Отклонения за месяц на единицу продукции составили (р.):
1. Сырье и материалы +100.
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2. Заработная плата производственных рабочих +400.
3.Страховые взносы – ?
4. Общепроизводственные расходы +200.
5.Общехозяйственные расходы – 100.
4) Изменение норм на единицу продукции по материалам составили 150 р.
Задача 2. Имеются данные по организации.
Необходимо разнести все суммы в соответствующие отчеты.
Список статей бухгалтерских отчетов
Сумма,
Актив
Пассив
усл.
ден. ед.
Задолженность покупателям
Задолженность перед персоналом по оплате труда
Амортизация
Добавочный капитал
Денежные средства
89 453
Уставный капитал
86 498
Себестоимость реализованной продук1
ции
Начисленные налоги
20 000
В том числе:
налог на прибыль
Налоги к оплате
Начисленные проценты по вкладам ор10 000
ганизации
Проценты за обслуживание банковского 20 080
счета
Запасы
Земля и здания
Машины и оборудование
Офисное оборудование
Дебиторская задолженность
Расходы на проведение спортивных мероприятий
Нераспределенная прибыль
1
Выручка
4
Расходы на сбыт и администрацию
1
Транспортные средства
33 441
Итого
13
Прибыль
Чистая прибыль

Доход

Расход
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Методические указания для студентов
Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоятельной, работы:
– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по
указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который
опирается изучаемый раздел данной дисциплины;
– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или
электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013
Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих
разделов.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru,
www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.
При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки
к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий
дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также
литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины.
Распределение времени на самостоятельную работу студента
№ п/п Вид самостоятельной работы
1
2
3
4

Проработка материала лекций, учебных материалов. Самостоятельная проработка тем
Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Самостоятельная проработка тем
Подготовка к проверочной работе
Подготовка к зачету
Итого

Количество времени (часы)
очная/заочная формы обучения
- / 27
45 / 25
3 / 4
6 / 8
54 / 64
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Вопросы для самостоятельной работы.
1. Перечислите основные нормативные документы по учету расходов организации.
2. Каковы задачи бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции?
3. Что такое расходы организации? Их классификация.
4. Каковы условия признания расходов?
5. Как группируются затраты по экономическим элементам?
6. Как группируются затраты по элементам, статьям затрат?
7. Как группируются затраты по месту их возникновения?
8. Какие затраты относятся к прямым и косвенным?
9. По какому признаку затраты подразделяются на постоянные и переменные?
10. Дайте определение себестоимости.
11. Назовите основные правила формирования себестоимости.
12. Назовите основные способы формирования себестоимости.
13. Какие счета бухгалтерского учета используются для отражения информации о расходах
14. по экономическим элементам?
15. Какие существуют способы учета расходов по элементам?
16. На каких синтетических счетах ведется учет издержек производства?
17. Назовите основные правила организации учета затрат на производство.
18. На основании каких документов делаются записи в регистрах аналитического учета?
19. Как ведется учет затрат на производство в разрезе структурных подразделений?
20. Как осуществляется учет затрат на предприятиях с бесцеховой структурой?
21. Что Вы понимаете под калькулированием себестоимости продукции? Виды калькуляций.
22. Дайте определение объекта калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг.
23. Что такое калькуляционная единица? Ее виды.
24. Перечислите основные способы исчисления себестоимости продукции.
25. Какой метод учета затрат основан на использовании норм расхода материальных ресурсов?
26. Назовите преимущества и недостатки нормативного метода учета затрат.
27. Какова сущность попроцессного метода учета затрат?
28. Назовите разновидности попроцессного метода учета затрат.
29. Каковы сущность и принципы попередельного метода?
30. В каких случаях применяется позаказный метод учета затрат? Какова его сущность.
31. В чем сущность метода калькулирования сокращенной себестоимости продукции ( метод
директ-костинга)? Сфера его применения.
32. Каким нормативным документом регламентируется порядок учета материальных затрат?
33. Назовите первичные документы, на основании которых учитывают поступление и движение
материалов.
34. На каких счетах отражается поступление и движение материалов?
35. Какие способы оценки материалов Вы знаете? Дайте характеристику каждого из них.
36. Как отражается учет материалов с использованием счетов 15 и 16?
37. Как осуществляется учет и распределение ТЗР?
38. Как оцениваются и учитываются отходы производства?
39. Как организуется учет затрат на оплату труда и начислений на нее?
40. Какие виды премий Вы знаете? Их учет и принципы включения в затраты.
41. Как происходит формирование резерва на отпуск рабочим и порядок его включения в
себестоимость?
42. Какие методы начисления амортизации вы знаете?
43. Как учитываются расходы будущих периодов?
44. Какие производства относятся к вспомогательным?
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45. На каких счетах отражаются затраты вспомогательных производств?
46. Назовите виды вспомогательных производств?
47. Назовите виды потерь производства?
48. Как осуществляется учет потерь производства?
49. Какие затраты относятся к общехозяйственным и общепроизводственным? В чем их отличие?
50. На каких счетах происходит учет общехозяйственных и общепроизводственных расходов?
51. Какие методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов
существуют?
52. Что такое незавершенное производство? Какая продукция к нему относится?
53. Порядок проведения инвентаризации незавершенного производства.
54. Как отразить недостачу или излишки, выявленные в ходе проведения инвентаризации НЗП, в
бухгалтерском учете?
55. Как учитываются остатки НЗП?
56. Дайте определение готовой продукции.
57. Виды продукции и методы её оценки?
58. Расходы на продажу. Их состав.
59. Как осуществляется учет расходов на продажу и их распределение?
60. Как учитываются расходы на рекламу?
61. Как отражаются затраты на приобретение тары и упаковки в бухгалтерском учете?
62. Как учитываются транспортные расходы?
63. Что означают термины «бюджет» и «бюджетирование» в бухгалтерском управленческом
учете?
64. Какие виды бюджетов вам известны?
65. Какие виды информации лежат в основе бюджетирования?
66. Каково практическое значение разработки и использования бюджета?
67. Назовите основные этапы бюджетного цикла.
68. 6 .Каков порядок разработки генерального бюджета? Какова его конечная цель?
69. Чем отличается гибкий бюджет от статического?
70. С какой целью разрабатывается гибкий бюджет?
71. Назовите четыре уровня анализа отклонений фактических затрат от бюджетных.

Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины используются различные образовательные технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде
- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора;
- практических занятий, дискуссий, семинаров, игр.
Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов:
метод дискуссии;
метод проблемного изложения;
метод конкретных ситуаций;
метод решения задач и обсуждения в малых группах;
метод обучения действием.
Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со
студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля посредством использования возможностей Интернета.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
1.
Бюджетирование. Разработка и реализация бюджета. Состав бюджета. Формирование
бюджета. Требования к бюджетам.
2.
Виды бизнес-планов. Структура бизнес-планов. Различие между бизнес - планированием и
внутрихозяйственным планированием.
3.
Виды планирования. Их цели. Бизнес-планирование.
4.
Классификация затрат на производство по экономическим элементам (элементам, статьям
затрат).
5.
Классификация методов калькулирования себестоимости продукции. Способы исчисления
себестоимости продукции.
6.
Классификация расходов по обычным видам деятельности.
7.
Метод калькулирования сокращенной себестоимости продукции (метод директ- костинга).
8.
Нормативный метод калькулирования себестоимости продукции.
9. Общие правила формирования себестоимости. Способы формирования себестоимости
продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.
10.
Общие правила распределения расходов на обслуживание производства и управления.
Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
11.
Основные задачи бухгалтерского учета на производство. Понятие и классификация расходов
организации в бухгалтерском и налоговом учете.
12.
Позаказный метод калькулирования себестоимости продукции.
13.
Понятие и состав расходов на обслуживание производства и управления. Учет общепроизводственных расходов. Учет общехозяйственных расходов.
14.
Понятие калькулирования себестоимости продукции. Объекты калькулирования себестоимости и калькуляционные единицы. Отраслевые и организационные особенности
калькулирования себестоимости.
15.
Попередельный метод калькулирования себестоимости продукции.
16.
Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции.
17.
Признание расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Учетная политика в части издержек производства и калькулирования себестоимости продукции.
18.
Синтетические счета, применяемые для учета издержек производства. Последовательность
учета издержек производства. Общая схема учета издержек производства.
19.
Смета затрат. Метод её разработки. Характеристика каждого из методов.
20.
Состав незавершенного производства. Инвентаризация незавершенного производства.
Оценка незавершенного производства. Учет остатков незавершенного производства.
21.
Состав продукции (работ, услуг). Оценка готовой продукции (работ, услуг).
22.
Учет заработной платы и начислений на неё. Учет премий и формирование резерва на
отпуск рабочим, порядок их включения в расход организации.
23.
Учет затрат и калькулирование продукции вспомогательных производств.
24.
Учет и распределение прочих затрат на производство. Амортизация основных средств и
нематериальных активов, порядок её включения в себестоимость продукции.
25.
Учет и распределение расхода материалов.
26.
Учет и распределение транспортно-заготовительных расходов.
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27.
Учет и распределение услуг со стороны. Суммирование и распределение расходов будущих
периодов.
28.
Учет отходов. Учет потерь производства.
29.
Учет расходов по элементам. Использование счетов бухгалтерского учета для отражения
информации о расходах по экономическим элементам. Перспективы использования счетов для
учета расходов по элементам.
30.
Учет себестоимости продукции по фактическим затратам. На основании каких документов
делаются записи в регистрах аналитического учета.
31.
Планирование в системе бухгалтерского управленческого учета
32.
Генеральный бюджет торговой организации.
33.
Генеральный бюджет производственного предприятия.
34.
Бюджет денежных средств: цели, назначение и процесс разработки.
35.
Статичные и гибкие бюджеты.
36.
Контроль и анализ деятельности предприятия.

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее:

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в
том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и
т.п.);
- посещаемость;
- самостоятельная работа студента;
- исследовательская работа и т.д.
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным компонентам учебного процесса.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется следующим образом:
менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
93 балла и выше – «отлично».
Критерии оценок промежуточной аттестации
Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля знаний и
работы в течение семестра
Критерии оценок
Текущий контроль знаний:
№ п/п
Форма текущего контроля
Баллы
1.
45
- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных
программой дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.)

2.
Выполнение проверочной работы
Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.
Оценка за работу в семестре:

15
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1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл;
2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном консультации –1 балл;
3. Ответы на практических занятиях – 2 балла;
4. Активность на практических занятиях – 1 балл;
5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к
занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов;
6. Контрольный опрос – по 5 баллов;
Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов.
Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в
устной форме в виде ответов на вопросы билета.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом:
оценки по итогам текущего контроля знаний;
оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.
Содержание билета:
1-е задание – 50 баллов;
2-е задание – 50 баллов;
Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов.
Примерные задания для выполнения проверочных работ
Вариант берется по начальной букве фамилии.
Вариант 1.(от А до Ж)
Задание 1
Предприятие производит один вид продукции. Постоянные расходы предприятия в отчетном
месяце-25000 д.е., а переменные - 18 д.е./шт. Производственная мощность предприятия составляет 2500 шт. в месяц. Достижимая цена единицы продукции-32 д.е.
На основе анализа точки нулевой прибыли определите величину полных затрат, выручку от
реализации, финансовый результат продажи, критическую величину объема продаж, при которой сохраняется прибыльность предприятия.
Задание 2
Составьте бухгалтерские проводки по следующим операциям:
а)отражены в учете доходы от долевого участия в деятельности других преданный
б) списаны по назначению судебные издержки и арбитражные сборы, уплаченные
предприятием;
к) произведены платежи по обязательному страхованию имущества предприятия;
г) получена краткосрочная ссуда банка;
д) поступила на расчетный счет дебиторская задолженность;
е) списаны убытки от хищений, виновники которых судом не установлены:
ж) списаны материалы, израсходованные в основных цехах;
Определите, за счет каких источников должны быть списаны нижеперечисленные затраты
предприятия
а) расходы на строительство и приобретения основных средств;
б) амортизация нематериальных активов;
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в) амортизация арендованных основных средств;
г) затраты на оказание помощи сельскому хозяйству:
д) командировочные расходы сверх предельных норм возмещения;
е) представительские расходы.
Задание 3
Расходы при освоении производства нового вида продукции, составили 80 000 руб. План выпуска
продукции на предстоящие два года - 2000 ед. Выпуск отчетного месяца - 30 ед. По мере передачи
указанной продукции в серийное производство затраты на освоение подлежат списанию. Сумма
к списанию зависит от количества выпущенной продукции данного вида и установленной нормы. Определить норму списания на единицу продукции и списание затрат на освоение производства за отчетный месяц.
Вариант 2.( от З до П)
Задание 1
Плановая себестоимость остатка готовой продукции на складе на начало месяца - 560 000
руб.; сумма отклонений в остатке готовой продукции на складе - 22 400 руб. (экономия). Плановая себестоимость выпущенной за отчетный месяц продукции - 944 000 руб. Сумма отклонений продукции, выпущенной за отчетный месяц, - 37 760 руб. (экономия). Определить процент
отклонения.
Задание 2
Составьте бухгалтерские проводки по следующим операциям:
а)отражены в учете доходы от долевого участия в деятельности других преданный
б) списаны по назначению судебные издержки и арбитражные сборы, уплаченные
предприятием;
к) произведены платежи по обязательному страхованию имущества предприятия;
г) получена краткосрочная ссуда банка;
д) поступила на расчетный счет дебиторская задолженность;
е) списаны убытки от хищений, виновники которых судом не установлены:
ж) списаны материалы, израсходованные в основных цехах;
Определите, за счет каких источников должны быть списаны нижеперечисленные затраты
предприятия
а) расходы на строительство и приобретения основных средств;
б) амортизация нематериальных активов;
в) амортизация арендованных основных средств;
г) затраты на оказание помощи сельскому хозяйству:
д) командировочные расходы сверх предельных норм возмещения;
е) представительские расходы.
Задание 3
Требуется рассчитать фактическую себестоимость НЗП по изделию А. если затраты материалов
составили 500 руб., ТЗР-10%, возвратные отходы-2%. Начислена заработная плата в сумме 1000
руб., единый социальный налог в размере -? От заработной платы. Общепроизводственные расходы составляют по отношению к начисленной з/п -80% и общехозяйственные расходы-90%.
Вариант 3 (от Р до Ч)
Задание 1
Предприятие производит и реализует три изделия:
изделие "А" — 1000 шт. по цене 35,00 руб.;
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изделие "Б" — 1200 шт. по цене 40,00 руб.;
изделие "В" — 1500 шт. по цене 25,00 руб.
Переменные издержки на производство и сбыт изделия "А" составляют 21 000 руб., изделия "Б" —
36 000 руб., изделия "В" — 23 000 руб., итого — 80 000 руб. Постоянные издержки предприятия составили 30 000 руб. Постоянные затраты между изделиями распределяются пропорционально переменным.
Рассчитайте затраты предприятия на производство и реализацию единицы каждого из этих изделий
определить прибыль предприятия от реализации всех производимых им изделий.
Затраты предприятия на производство и реализацию единицы изделия, руб.

Показатель
Переменные затраты
Постоянные затраты
Полная себестоимость
Цена
Прибыль
Задание 2

Изделие
А

Б

В

а)отражены в учете доходы от долевого участия в деятельности других преданный
б) списаны по назначению судебные издержки и арбитражные сборы, уплаченные
предприятием;
к) произведены платежи по обязательному страхованию имущества предприятия;
г) получена краткосрочная ссуда банка;
д) поступила на расчетный счет дебиторская задолженность;
е) списаны убытки от хищений, виновники которых судом не установлены:
ж) списаны материалы, израсходованные в основных цехах;
Определите, за счет каких источников должны быть списаны нижеперечисленные затраты предприятия
а) расходы на строительство и приобретения основных средств;
б) амортизация нематериальных активов;
в) амортизация арендованных основных средств;
г) затраты на оказание помощи сельскому хозяйству:
д) командировочные расходы сверх предельных норм возмещения;
е) представительские расходы.

Задание 3
Организация имеет три передела. Запланировано и фактически изготовлено 200 изд.. Согласно
установленным нормам первому цеху отпущено сырья и материалов па 15000 руб.. а затраты на
обработку сырья составили 8000 руб., вторым переделом израсходовано на обработку 7000
руб.. третьим-10000 руб. Рассчитать себестоимость по переделам и фактическую с/с единицы
продукт
Вариант 4 (от Ш до Я)
Задание 1
Швейное предприятие производит и реализует мужские костюмы, переменные затраты на единицу изделия составляют 500 руб. Костюм продается по цене 750 руб., постоянные затраты составляют 80 000 руб. Какое количество изделий предприятие должно продать, чтобы обеспечить 50 тыс. руб. прибыли?
Задание 2
Составьте бухгалтерские проводки по следующим операциям:
а)отражены в учете доходы от долевого участия в деятельности других преданный
б) списаны по назначению судебные издержки и арбитражные сборы, уплаченные
предприятием;
к) произведены платежи по обязательному страхованию имущества предприятия;
г) получена краткосрочная ссуда банка;
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д) поступила на расчетный счет дебиторская задолженность;
е) списаны убытки от хищений, виновники которых судом не установлены:
ж) списаны материалы, израсходованные в основных цехах;
Определите, за счет каких источников должны быть списаны нижеперечисленные затраты
предприятия
а) расходы на строительство и приобретения основных средств;
б) амортизация нематериальных активов;
в) амортизация арендованных основных средств;
г) затраты на оказание помощи сельскому хозяйству:
д) командировочные расходы сверх предельных норм возмещения;
е) представительские расходы.
Задание 3
На производственном оборудовании с первоначальной стоимостью 400 000 руб. планируется выпуск
продукции в течении 5 лет на общую сумму 1 060 000 руб., в том числе в первый год — на сумму 200
000 руб., во второй год — на сумму 300 000 руб., в третий год — на сумму 350 000 руб., в четвертый год
— на сумму 150 000 руб., в пятый год — на сумму 60 000 руб. (динамика выпуска типична).
Произведите начисление амортизации применяя способ начисления пропорционально объему выпуска продукции.

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний
1. Производственный процесс — это:
а) процесс производства товаров;
б) процесс производства услуг;
в) процесс производства производственных отношений;
г) процесс производства продуктов, товаров, работ, услуг и производственных отношений.
2. В зависимости от характера технологического процесса производство подразделяется на:
а) химическое и механическое;
б) поточное и конвейерное;
в) основное и вспомогательное;
г) добывающее и обрабатывающее.
3. По способу обработки сырья и материалов производство подразделяется на:
а) химическое и механическое;
б) добывающее и обрабатывающее;
в) простое и сложное;
г) основное и конвейерное.
4. По организационному признаку производство подразделяется на:
а) основное и сложное;
б) вспомогательное и конвейерное;
в) поточное и непоточное (групповое);
г) простое и автоматизированное.
5. По роли в выполнении программы выпуска продукции, производство подразделяется на:
а) массовое и серийное;
б) основное и вспомогательное;
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в) массовое, серийное и индивидуальное;
г) индивидуальное и конвейерное.
6. По объему удовлетворения запросов потребителей, производство подразделяется на:
а) производство продовольственных товаров;
б) производство непродовольственных товаров;
в) производство потребительских товаров;
г) массовое, серийное и индивидуальное.
7. По характеру выпускаемой продукции производство подразделяется на:
а) массовое, серийное и индивидуальное;
б) поточное и конвейерное;
в) простое и сложное;
г) производство продовольственных товаров.
8. По месту возникновения затраты группируются:
а) на снабженческо-заготовительные;
б) на производственные;
в) на коммерческо-сбытовые;
г) в разрезе производств, цехов, участков, бригад, отделов и других структурных элементов.
9. По сфере возникновения и функциям деятельности затраты подразделяются:
а) включаемые в прямые и косвенные;
б) на постоянные и переменные;
в) снабженческо-заготовительные, производственные, сбытовые и организационноуправленческие
г) основные и накладные.
10. По способу включения в себестоимость продукции затраты подразделяются на:
а) включенные в продукт и периодические;
б) основные и накладные;
в) прямые и косвенные;
г) одноэлементные и косвенные.
11. По отношению к объему производства и продаж затраты подразделяются на:
а) постоянные и переменные;
б) прямые и косвенные;
в) основные и накладные;
г) включенные в продукт и периодические.
12. По отношению к технологическому процессу изготовления продукции затраты подразделяются на:
а) основные и накладные;
б) снабженческие и сбытовые;
в) прямые и косвенные;
г) планируемые и не планируемые.
13. По экономическому содержанию затраты подразделяются на:
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а) включенные в продукт и периодические;
б) основные и накладные;
в) одноэлементные и комплексные;
г) экономические элементы и статьи калькуляции.
14. По составу затраты подразделяются на:
а) основные и накладные;
б) одноэлементные и комплексные;
в) регулируемые и нерегулируемые;
г) прямые и косвенные;
15. По времени возникновения и отнесения на себестоимость продукции затраты подразделяются:
а) на плановые и внеплановые;
б) на отложенные и не отложенные;
в) на текущие и периодические;
г) на текущие, будущего отчетного периода и предстоящие.
16. К отложенным расходам относятся:
а) расходы будущих периодов;
б) резервы предстоящих расходов;
в) затраты периода;
г) затраты на продукт.
17. Эффективные затраты — это:
а) полученные организацией доходы от безвозмездных поступлений;
б) полученные организацией доходы от применения штрафных санкций в производительные
затраты, обеспечивающие получение дохода;
г) убытки.
18. Неэффективные затраты — это:
а) процесс уплаты налогов;
б) процесс выдачи заработной платы;
в) процесс страхования имущества организации;
г) производственные потери.
19. При росте объема производства величина переменных затрат:
а) в расчете на единицу продукции уменьшается;
б) в расчете на единицу продукции увеличивается;
в) остается неизменной;
г) равняется уровню постоянных затрат.
20. При росте объема производства величина постоянных затрат:
а) в расчете на единицу продукции уменьшается;
б) в расчете на единицу продукции увеличивается;
в) равняется уровню переменных затрат;
г) перечисленные выше ответы не верны.
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Тестовые задания
Учет основных средств
1. К основным средствам относятся активы организации, если они:
а) используются при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо
для управленческих нужд организации;
б) не используются при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг,
либо для управленческих нужд организации;
в) составляют вещественную основу вырабатываемой продукции;
г) всегда предназначены исключительно для административно-управленческих нужд
организации.
2. К основным средствам относятся активы организации, если:
а) срок их полезного использования превышает 12 мес.;
б) срок их полезного использования не превышает 12 мес.;
в) срок их полезного использования составляет ровно 1 г.;
г) срок их полезного использования никакой роли не играет.
3. К основным средствам относятся активы организации, если: а) организацией предполагается
последующая их перепродажа;
б) организацией не предполагается их последующей перепродажей;
в) они в производственном цикле организации участвуют один раз;
г) срок их полезного использования никакой роли не играет.
4. К основным средствам относятся активы организации, если они:
а) способны приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
б) не способны приносить организации экономических выгод (дохода) в будущем;
в) способны видоизменять свою натуральную форму;
г) в производственном цикле организации участвуют один раз.
5. По назначению основные средства подразделяются на:
а) торгово-складские и общехозяйственные;
б) производственные и непроизводственные;
в) амортизируемые и не амортизируемые;
г) материальные и нематериальные.
6. По степени использования основные средства подразделяются на:
а) технологические, общепроизводственные и общехозяйственные;
б) находящиеся в эксплуатации, запасе, стадии реконструкции и консервации;
в) здания, сооружения, транспортные средства;
г) продуктивный скот и многолетние насаждения.
7. В зависимости от имеющихся прав на объекты имущества основные средства подразделяются на:
а) средства, являющиеся объектом правовых отношений;
б) средства, не являющиеся объектом правовых отношений;
в) средства, принадлежащие организации на праве собственности, полученные в аренду,
а также находящиеся у организации в оперативном управлении и хозяйственном ведении;
г) перечисленные выше ответы не верны.
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8. В бухгалтерском учете основные средства отражаются по:
а) степени ликвидности;
б) первоначальной (восстановительной) стоимости;
в) остаточной стоимости;
г) рыночной стоимости.
9. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по:
а) степени ликвидности;
б) первоначальной (восстановительной) стоимости;
в) остаточной стоимости;
г) рыночной стоимости.
10. Не подлежат амортизации объекты основных средств:
а) потребительские свойства которых с течением времени не изменяются;
б) потребительские свойства которых с течением времени изменяются;
в) которые не обладают потребительскими свойствами;
г) все перечисленные выше ответы не верны.
11. Не подлежат амортизации:
а) объекты основных средств общепроизводственного назначения;
б) объекты основных средств общехозяйственного назначения;
в) объекты жилищного фонда, внешнего благоустройства, продуктивный скот, многолетние
насаждения, не достигшие эксплуатационного возраста; г) все перечисленные выше ответы
верны.
12. При линейном способе годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя
из:
а) остаточной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока полезного использования этого объекта;
б) первоначальной (текущей, восстановительной) стоимости объекта основных средств и
нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;
в) ликвидной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока полезного использования этого объекта;
г) все перечисленные выше ответы верны.
13. При способе уменьшаемого остатка годовая норма амортизации определяется исходя
из:
а) остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и
коэффициента
ускорения,
установленного
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
б) первоначальной (текущей, восстановительной) стоимости объекта основных средств
на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования этого объекта и коэффициента ускорения, установленного в соответствии
с действующим законодательством;
в) ликвидной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и
коэффициента
ускорения,
установленного
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
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г) все перечисленные выше ответы не верны.
14. При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования
годовая сумма амортизации определяется исходя из:
а) остаточной стоимости объекта основных средств и соотношения, в числителе которого
число лет остающихся до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе —
сумма чисел лет срока полезного использования объекта;
б) остаточной стоимости объекта основных средств и соотношения, в числителе которого
сумма чисел лет срока полезного использования объекта, а в знаменателе - число лет
остающихся до конца срока полезного использования объекта;
в) первоначальной (текущей, восстановительной) стоимости объекта основных средств и
соотношения, в числителе которого число лет остающихся до конца срока полезного
использования объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока полезного использования
объекта;
г) все перечисленные выше ответы верны.
15.
При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ,
услуг) начисление амортизации производится исходя из:
а) прогнозируемого объема выпуска в течение срока эксплуатации объекта основных
средств;
б) остаточной стоимости объекта основных средств;
в) ликвидной стоимости объекта основных средств;
г) все перечисленные выше ответы не верны. \ .
16. К нематериальным активам относятся:
а) материальные объекты (материальные носители), в которых выражены произведения
науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ и базы данных;
б) исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности;
в) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки);
г) все перечисленные выше ответы верны.
17. В составе нематериальных активов организации учитывают:
а) организационные расходы и деловую репутацию;
б) интеллектуальные качества персонала организации;
в) деловые качества персонала организации;
г) все перечисленные выше ответы не верны.
18. Амортизация нематериальных активов производится следующими способами:
а) линейным способом, способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования, способом уменьшаемого остатка;
б) способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования,
способом уменьшаемого остатка, способом списания стоимости пропорционально объему
продукции (работ);
в) способом уменьшаемого остатка, способом списания стоимости пропорционально
объему продукции (работ), линейным способом;
г) все перечисленные выше ответы верны.
19. Амортизационные отчисления производятся:
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а) с момента принятия объектов к бухгалтерскому учету;
б) с первого числа месяца, в котором объект был принят к бухгалтерскому учету;
в) с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому
учету;
г) все перечисленные выше ответы не верны.
20. Амортизационные отчисления прекращаются:
а) с момента списания объекта с бухгалтерского учета;
б) с первого числа месяца, в котором объект был списан с бухгалтерского учета;
в) с первого числа месяца, следующего за месяцем списания этого объекта с бухгалтерского
учета;
г)
все перечисленные выше ответы верны.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Основная учебная литература:
1. Керимов В.Э.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях
производственной сферы: Учебник. Издательство: Дашков и К, 2015. – 475 с../
http://www.knigafund.ru/books/59742
Дополнительная учебная литература:
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: Учебник /
Под ред. В.Я. Позднякова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 617 с.
2. Самарина В.П., Черезов Г.В., Карпов Э.А. Экономика организаций: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2010. - 320 с. (гриф)
3. Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Экономика организаций (предприятий): учебное пособие. - Р/н/Д.: Феникс, 2009. - 494 с. (гриф)
4. Васильева З.А., Хегай Ю.А. Управление затратами: учебное пособие. - Сибирский федеральный университет, 2015. – 230с . // http://www.knigafund.ru/books/184778
В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется
право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы
«КнигоФонд» (www.knigafund.ru)..
Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периодическом издании:
1. Управление предпринимательскими рисками в системе экономической безопасности.
Теоретический аспект: монографияЧерняк В.З., Эриашвили Н.Д., Барикаев Е.Н. ЮНИТИДАНА; Закон и право 2015 г. 159 страниц
2. Бухгалтерский учет: Учебник Керимов В.Э.Дашков и К • 2014 год • 776 страниц
3. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы: учебник Керимов В. Э. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2017 год
• 384 страницы
4. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
5. Богоудинова М. А.Лаборатория книги • 2012 год • 140 страниц
6. Особенности учета затрат на производство и калькуляции себестоимости продукции
вспомогательных производств Бородин Р. А.Лаборатория книги • 2011 год • 141 страница
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7. Сводный учет затрат на производство Абушаев Т. Р.Лаборатория книги • 2012 год • 103
страницы
8. Учет затрат на производство продукции Чиж И. Д.Лаборатория книги • 2012 год • 97
страниц
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://www.minfin.ru (сайт Министерства финансов РФ)
2. http://www.auditit.ru (информационный сайт по бухгалтерскому учету)
4. http://www.governement.ru (интернет-портал Правительства РФ)
6. http://www.cbr.ru (Центральный банк РФ)
7. http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ)
8. http://eup.ru/Catalog/4-All.asp (бухгалтерский и управленческий учет (каталог по типу документов)
9. http://practica.saldo.ru/articles/article.php (статьи по бухгалтерскому учету)
10. http://saldo.ru (бухгалтерский сервер)
11. http://www.akdi.ru/buhuch/ (нормативно-правовые акты, формы документов, практикумы)
12. http://www.businessuchet.ru (портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета
малом бизнесе “Бухгалтерский учет и налоги”)
13. http://www.minfin.ru/home.htm (сайт министерства финансов РФ)
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное
время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять
работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным,
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить
и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных
занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает определенной спецификой.
Подготовка к лекциям
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется
не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом
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лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять
глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать
дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям.
Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее
важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п.
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.
Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для
быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и
ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.
Подготовка к практическим занятиям
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с
планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала
лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на
теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать
процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных
заданий
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Рекомендации по работе с литературой
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей,
рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст,
выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те
страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ
работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного
оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и
доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной
позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись.
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого
из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые
вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более
убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ –
это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для
удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть
дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта
информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
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· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
· пользоваться реферативными и справочными материалами;
· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои
действия;
· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам.
· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста,
предваряющая информация и др.);
· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает
для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft
Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций);
ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 1С Бухгалтерия
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для проведения занятий по дисциплине «Грамматические особенности перевода второго
иностранного языка» кафедра располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий,
оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;
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2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров,
курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Benq MS504, стационарным экраном «Digis OptimalC»;
3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ;
4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ,
наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы.
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