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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины «Автоматизированные системы учета и анализа
в торговле» являются: поэтапное формирование знаний, умений и практических
навыков использования специализирован-ных программных продуктов в области учета
и анализа для организации проблемно-ориентированной обработки информации о
деятельности предприятия торговли.

Задачи
дисциплины

– изучение методических основ функционирования бухгалтерских программ;
– рассмотрение процедур обработки информации со счетами в бухгалтерских
программах;
– формирование навыков ввода исходных данных в бухгалтерские программы;
– изучение способов определения результатов учетной обработки информации;
– наработка навыков формирования и интерпретации текущей от-четности в
бухгалтерских программах;
– наработка навыков формирования внешних форм бухгалтерской (финансовой),
налоговой и статистической отчетности;
– изучение критериев выбора, внедрения и эксплуатации автомати-зированных
программ учета в организациях различной отраслевой направленности, форм
собственности и видов деятельности.
– изучение методических основ функционирования программ для проведения
экономического анализа;
– рассмотрение процедур обработки информации для проведения анализа результатов
работы экономического субъекта;
– формирование знаний и навыков практического применения специализированного
программного обеспечения при решении задач аналитической обработки информации;
– изучение технологии работы пользователя в специализированной программе
аналитической обработки информации: создание и работа с проектами, создание и
использование таблиц, моделей и методик экономического анализа;
– изучение технологии разработки прогнозов в специализированных программах
экономического анализа;
– рассмотрение порядка формирования отчетов и экспертных за-ключений по
результатам анализа;
– формирование знаний о технологических особенностях функционирования
автоматизированных программ экономического анализа.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Учет в торговле
Информатика
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Налоги и налогообложение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС



ПК1 способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество,
диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение,

эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству
и качеству

Знать способы управления
ассортиментом и качеством
товаров и услуг, обеспечивать
сохранение, эффективно
осуществлять контроль качества
товаров и услуг, приемку и учет
товаров по количеству и качеству
с использованием возможностей
автоматизированных систем учета
и анализа

Обучающийся знает:
способы управления
ассортиментом и качеством
товаров и услуг, обеспечивать
сохранение, эффективно
осуществлять контроль качества
товаров и услуг, приемку и учет
товаров по количеству и качеству
с использованием возможностей
автоматизированных систем учета
и анализа

Тест

Уметь применять способы управления
ассортиментом и качеством
товаров и услуг, обеспечивать
сохранение, эффективно
осуществлять контроль качества
товаров и услуг, приемку и учет
товаров по количеству и качеству
с использованием возможностей
автоматизированных систем учета
и анализа

Обучающийся умеет:
способы управления
ассортиментом и качеством
товаров и услуг, обеспечивать
сохранение, эффективно
осуществлять контроль качества
товаров и услуг, приемку и учет
товаров по количеству и качеству
с использованием возможностей
автоматизированных систем учета
и анализа

Выполнение
реферата

Владеть навыками применения способов
управления ассортиментом и
качеством товаров и услуг,
обеспечивать сохранение,
эффективно осуществлять
контроль качества товаров и
услуг, приемку и учет товаров по
количеству и качеству с
использованием возможностей
автоматизированных систем учета
и анализа

Обучающийся владеет:
навыками применения способов
управления ассортиментом и
качеством товаров и услуг,
обеспечивать сохранение,
эффективно осуществлять
контроль качества товаров и
услуг, приемку и учет товаров по
количеству и качеству с
использованием возможностей
автоматизированных систем учета
и анализа

Практическое
задание

ПК2 способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на
предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери



Знать способы осуществления
управление торгово-
технологическими процессами на
предприятии, регулирования
процессы хранения, проведения
инвентаризации, определения и
минимизации затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь с
использованием возможностей
автоматизированных систем учета
и анализа

Обучающийся знает:
способы осуществления
управление торгово-
технологическими процессами на
предприятии, регулирования
процессы хранения, проведения
инвентаризации, определения и
минимизации затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь с
использованием возможностей
автоматизированных систем учета
и анализа

Тест

Уметь применять способы
осуществления управление
торгово-технологическими
процессами на предприятии,
регулирования процессы
хранения, проведения
инвентаризации, определения и
минимизации затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь с
использованием возможностей
автоматизированных систем учета
и анализа

Обучающийся умеет:
применять способы
осуществления управление
торгово-технологическими
процессами на предприятии,
регулирования процессы
хранения, проведения
инвентаризации, определения и
минимизации затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь с
использованием возможностей
автоматизированных систем учета
и анализа

Эссе

Владеть навыками применения способов
осуществления управление
торгово-технологическими
процессами на предприятии,
регулирования процессы
хранения, проведения
инвентаризации, определения и
минимизации затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь с
использованием возможностей
автоматизированных систем учета
и анализа

Обучающийся владеет:
навыками применения способов
осуществления управление
торгово-технологическими
процессами на предприятии,
регулирования процессы
хранения, проведения
инвентаризации, определения и
минимизации затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь с
использованием возможностей
автоматизированных систем учета
и анализа

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Основы
построения
автоматизирован-
ных
бухгалтерских
программ.

Роль автоматизированной информационной
системы бухгалтерского учета в управлении
экономическим объектом
Структура учетной информации в бухгалтерских
программах
Информационный процесс бухгалтерского учета и
информационные технологии
Обеспечивающие компоненты функционирования
автоматизированных бухгалтерских программ

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

2. Организация
системы счетов
бухгалтерского
учета и
справочников в
бухгалтерских
программах

Модель системы бухгалтерских счетов в
бухгалтерских программах
Организация системы аналитических счетов
Организация связи синтетических и аналитических
счетов
Организация и принципы функционирования
справочников условно-постоянной информации

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

3. Документировани
е хозяйственных
операций и
формирование
внутримашинной
базы учета

Система первичных документов в бухгалтерских
программах
Модели документооборота в бухгалтерских
программах
Способы ввода и хранения информации о
хозяйственных операциях
Сервисные функции программ при работе с
журналами документов, операций и проводок

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

4. Обобщение
учетных данных и
завершение
учетного периода,
формирование
бухгалтерских
регистров и
отчетности

Классификация выходной информации в
бухгалтерских программах
Учетные регистры и особенности их представления
и формирования
Работа с учетными регистрами
Процедуры завершения отчетного периода
Формирование регламентированной отчетности

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

5. Особенности
построения и
функционировани
я
многопользовател
ьских систем
организации
автоматизированн
ого
бухгалтерского
учета

Основные подходы к построению
многопользовательских систем бухгалтерского
учета
Технологии многопользовательской работы
бухгалтерии со специализированными
программами
Организация информационной базы
многопользовательских систем бухгалтерского
учета

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

6. Теоретические
основы
автоматизированн
ой обработки
аналитической
информации в
программах
анализа

Бухгалтерская (финансовая) отчет-ность как
информационная среда функционирования
программы анализа
Основные элементы автоматизированных программ
анализа.
Алгоритм обработки данных в
автоматизированных программах анализа

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



7. Автоматизирован
ные процедуры
работы с
проектами в
программах
анализа

Создание нового проекта.
Характеристика рабочей области проекта.
Особенности работы и с моделями и таблицами в
проекте.
Правила расчета формул и описание ячеек.
Создание диаграмм и построение графиков.
Формирование отчетов и экспертных заключений.
Особенности работы со справочниками валют.
Использование программы для прогнозирования

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

8. Проведение
анализа
финансовой
отчетности в
программе
анализа

Формализованные методы анализа бухгалтерской
отчетности
Разработка и реализация детализированного
анализа финансовой отчетности
Проведение комплексного анализа финансовой
отчетности.
Формирование итогового отчета по результатам
анализа

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 10
2. 3 1 0 2 10
3. 3 1 0 2 10
4. 3 1 0 2 10
5. 2 1 0 1 10
6. 3 1 0 2 10
7. 3 1 0 2 10
8. 3 1 0 2 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 24 8 0 14 84

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и



вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;



публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;
Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1

Вопрос №1.
В формах стандартных отчетов типовой конфигурации присутствует кнопка "Обновить". Для какой
цели она предназначена?

Варианты ответов:
1. Для перехода к новой ведомости, детализирующей информацию данного отчета.
2. Для обновления информации, содержащейся в ведомости, после изменения учетных данных.
3. Для обновления показателей информационной базы бухгалтерского учета, включенных в

ведомость
Вопрос №2.
Будут ли в стандартном отчете "Оборотно-сальдовая ведомость" представлены данные о счетах,
которые имеют нулевые остатки на начало и на конец заданного периода?

Варианты ответов:
1. He будут.
2. Будут независимо ни от каких-либо других факторов
3. Будут в том случае, если счет имеет ненулевое значение дебетового (кредитового) оборота

Вопрос №3.
В каких случаях объект программы "Перечисление" доступен для создания или корректировки
пользователем?

Варианты ответов:
1. Корректировка перечислений принципиально невозможна, так как они жестко заложены в

алгоритмы программы
2. В случае, если перечисление создано самим пользователем, оно может быть откорректировано в

режиме ведения бухгалтерского учета
Вопрос №4.
Можно ли восстановить документ, помеченный пользователем на удаление?

Варианты ответов:
1. Можно непосредственно в режиме ведения бухгалтерского учета.
2. Нельзя.

Вопрос №5.
Для каких целей служит Журнал документов?

Варианты ответов:
1. 1. Для отображения списка документов, введенных в систему.
2. 2. Для ввода новых документов.
3. 3. Для обращения к ранее введенным документам
4. 4. Для всех вышеперечисленных целей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
1. Автоматизированная информационная система бухгалтерского учета в управлении

экономическим объектом
2. Информационный процесс бухгалтерского учета и информационные технологии
3. Классификация автоматизированных систем бухгалтерского учета
4. Компьютерная форма бухгалтерского учета
5. Обеспечивающие компоненты автоматизированных бухгалтерских программ
6. Структура учетной информации
7. Пользовательские режимы работы с бухгалтерскими программами
8. Понятие справочников, их виды в бухгалтерских программах
9. Организация справочников условно-постоянной информации

10. Организация аналитического учета в бухгалтерских программах
11. Организация связи синтетических и аналитических счетов
12. Ввод бухгалтерских операций в системе аналитического учета.
13. Ввод и хранение информации о хозяйственных операциях
14. Ведение операций в системе синтетического учета
15. Модели документооборота в автоматизированных бухгалтерских программах
16. Модель системы бухгалтерских счетов
17. Система первичных документов автоматизированных бухгалтерских программах
18. Способы ввода данных и формирования записей о хозяйственных операциях
19. Сервисные функции программ при работе с журналами документов, операций и проводок
20. Учетные регистры и особенности их представления и формирования.
21. Учетный цикл в бухгалтерских программах
22. Порядок ввода информации в справочники, константы и перечисления.
23. Порядок заполнения первичных документов
24. Порядок формирования проводок и заполнения журнала проводок
25. Порядок формирования хозяйственных операций
26. Классификация выходной информации
27. Процедуры завершения отчетного периода
28. Понятие текущей отчетности, виды текущих отчетов, порядок их формирования.
29. Процедуры работы с учетными регистрами
30. Интерактивная работа с учетными регистрами
31. Использование журналов документов для контроля за их состоянием
32. Приемы работы с регламентированной отчетностью
33. Технологии многопользовательской работы бухгалтерии
34. Организация информационной базы многопользовательских систем бухгалтерского учета
35. Эксплуатация и сопровождение автоматизированных бухгалтерских программ: правовая

поддержка, методическое сопровождение, обновление программного обеспечения
36. Зарубежные системы автоматизации бухгалтерского учета
37. Критерии выбора программного обеспечения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Задание I.
1. На основании приведенных данных составить следующие первичные документы:
а) доверенность № 29 на поступление товаров от ООО «Алиди»;
б) карточку количественно-стоимостного учета товарно-материальных ценностей.
2. Составить необходимые корреспонденции счетов по хозяйственным операциям за декабрь 20__ г.
Исходные данные
На складе остаток мыла «Дуру» (номенклатурный номер 25; цена за 1 шт. – 11 руб.) составил 1500 шт.
В течение декабря 20__ г. были следующие поступления мыла «Дуру» от ООО «Алиди»:
- 12.12 – 1000 шт.;
- 18.12 – 1200 шт.
В декабре 20__ г. ОАО «Посредник» было отпущено мыла «Дуру»:
- 14.12 – 1300 шт.;
- 23.12 - 2000 шт.
Аналитические данные по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на 01.12.20__ г. по
ООО «Торговый мир»

№
п/п

Номер документа,
дата

Наименование
поставщика

Остаток задолженности за
недопоставку или груз в пути

Остаток задолженности по неоплаченным
поступившим товарам

1 Счет-фактура № 89
от 25.11 ООО «Алиди» 85700

2 Счет-фактура № 48
от 29.11

ООО
«Торгбытхим» 10200

Итого: - 95900

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Торговый мир» по учету поступления товаров в
оптовой торговле за декабрь 20__ г.

Дата Первичные документы и содержание хозяйственной операции Сумма.
руб. Дебет Кредит

08.12

Счет фактура № 52 от 08.12 ООО «Торгбытхим»
Поступил порошок «Ариэль» в количестве 250 пачек
НДС (18%)
Итого с НДС

6250
1125
7375



12.12

Счет фактура № 92 от 12.12 ООО «Алиди»
Поступило мыло «Дуру» в количестве 1000 шт.
НДС (18%)
Итого с НДС

11000
1980
12980

18.12

Счет фактура № 99 от 18.12 ООО «Алиди»
Поступило мыло «Дуру» в количестве 1200 шт.
НДС (18%)
Итого с НДС

13200
2376
15576

21.12

Счет фактура № 57 от 21.12 ООО «Торгбытхим»
Поступил на склад гель для душа «Фа» в количестве 550 флаконов
НДС (18%)
Итого с НДС

22000
3960
25960

24.12
Наряд на сдельную работу
Начислена заработная плата менеджерам за разгрузку товаров

3200

25.12
Справка бухгалтерии
Начислены страховые взносы с заработной платы менеджеров, занятых разгрузкой товаров

?

31.12
Справка бухгалтерии
Предъявлен к возмещению из бюджета НДС по приобретенным товарам и строительным
материалам

?

Задание II.
1. На основе данных для выполнения задания необходимо:
а) составить корреспонденции счетов по хозяйственным операциям относительно продажи товаров
оптом и в розницу за декабрь 20__ г.;
б) оформить накладную и счет-фактуру № 125.
Ведомость продажи товаров со склада оптовой торговли

Дата Покупатели № счет-фактуры
Сумма по платежным документам, руб.

Отметка об оплате
за товары НДС (18%) итого

10.12 ООО «Косметикс» 5000 900 5900 12.12

14.12 ОАО «Посредник» 14300 2574 16874

17.12 ООО «Мальвина» 10000 1800 11800 20.12

23.12 ОАО «Посредник» 22000 3960 25960

25.12 ООО «Лотос» 20000 3600 23600 29.12

27.12 ООО «Лагуна» 10000 1800 11800

Итого 81300 14634 95934

Журнал регистрации хозяйственных операций по оптовой продаже товаров за декабрь 20__г.

№ операции Первичные документы и содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Дебет Кредит

1
Справка бухгалтерии, накладные
Списана стоимость проданных товаров

42300

2
Счета-фактуры выданные
Отражена выручка от продажи товаров покупателям

95934

3
Книга продаж, счета-фактуры выданные
Начислен НДС (18%) по проданной бытовой химии

14634

4
Накладные
Списаны материалы на упаковку товаров

700

5
Наряд на сдельную работу
Начислена зарплата менеджерам за погрузку проданных товаров

1000

6
Справка бухгалтерии
Начислены страховые взносы на социальное страхование и обеспечение

?



Задание III. На основе нижеприведенных операций произвести необходимые расчеты и отразить в
бухгалтерском учете операции по движению товаров в розничной торговле.
Общий остаток товаров на складе ООО «Торговый мир» составляет 75000 руб. остаток товаров на
конец месяца – 159700 руб. Торговая наценка на остаток товаров на начало месяца 7500 руб.
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Торговый мир»
по учету поступления товаров в розничной торговле за декабрь 20__ г.

Дата № операции Первичные документы и содержание хозяйственной операции Сумма. руб. Дебет Кредит

03.12 1
Накладная № 531. Счет фактура № 575 от 03.12 ООО «Алиди»
Поступил шампунь «Шаума» в количестве 230 флаконов
Торговая наценка (20 %)

18400
?

15.12 2
Накладная № 925. Счет фактура № 921 от 15.12 ООО «Торгбытхим»
Поступило мыло «Камей» в количестве 1300 шт.
Торговая наценка (20 %)

26000
?

20.12 3
Накладная № 628. Счет фактура № 901 от 20.12 ООО «Алиди»
Поступил стиральный порошок «Дрефт» в количестве 410 флаконов
Торговая наценка (20 %)

12300
?

27.12 4
Накладная № 1076. Счет фактура № 1223 от 27.12 ООО «Торгбытхим»
Поступило гель для душа «Тимотей» в количестве 700 шт.
Торговая наценка (20 %)

28000
?

Произвести расчет торгового наложения, используя следующие формулы:
Средний процент торгового наложения = (Торговая наценка на начало месяца + торговая наценка за
месяц) : (Остаток товаров на начало месяца + Поступление товаров за месяц) x 100;
Сумма реализованного торгового наложения = Сумма реализованного за месяц товара x Средний
процент торгового наложения : 100
Задание IV.
Журнал регистрации хозяйственных операций по розничной продаже товаров за декабрь 20__г.

№ операции Первичные документы и содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Дебет Кредит

1
Книга кассира-операциониста с 01.12 по 10.12
Отражена торговая выручка от реализации товаров

5720

2
Книга кассира-операциониста с 11.12 по 20.12
Отражена торговая выручка от реализации товаров

4950

3
Книга кассира-операциониста с 21.12 по 31.12
Отражена торговая выручка от реализации товаров

5150

4
Справка бухгалтерии
Списана торговая наценка по проданным товарам

?

5
Справка бухгалтерии
Списана стоимость реализованных товаров

?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1. Формой математической зависимости соответствующей формуле товарного баланса
является:

Варианты ответов:
1. аддитивная
2. мультипликативная
3. стохастическая

Вопрос №2. Коэффициент автономии по данным отчетности рассчитывается как:

Варианты ответов:
1. соотношение собственного капитала и валюты баланса;
2. соотношение заемного капитала и валюты баланса;
3. соотношение прибыли и валюты баланса

Вопрос №3. Нормальная финансовая устойчивость.

Варианты ответов:
1. Имеет место, если величина материально-производственных запасов меньше суммы собственных

оборотных средств и банковских кредитов под эти товарно-материальные ценности (с учетом
кредитов под товары отгруженные и части кредиторской задолженности, зачтенной банком при
кредитовании);

2. Выражается равенством между величиной материально-производственных запасов и суммой
собственных оборотных средств и вышеназванных кредитов (включая кредиторскую
задолженность, зачтенную банком при кредитовании);

3. Может привести к нарушению платежеспособности организации. Однако в этом случае
сохраняется возможность восстановления равновесия между платежными средствами и
платежными обязательствами за счет использования в хозяйственном обороте организации
источников средств, ослабляющих финансовую напряженность (временно свободных средств
резервного капитала, специальных фондов, то есть фондов накопления и потребления,
превышения непросроченной кредиторской задолженности над дебиторской, банковских кредитов
на временное пополнение оборотных средств).

Вопрос №4. В методике финансового анализа отсутствует:

Варианты ответов:
1. горизонтальный анализ
2. вертикальный анализ
3. параллельный анализ
4. интегральный анализ

Вопрос №5.
Класс программ, не относящихся к антивирусным

Варианты ответов:
1. программы-фаги
2. программы сканирования
3. программы-ревизоры

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК2
В результате проведенного обзора и анализа представить в качестве ответа на задание 
- Официальное название информационной системы (ИС), фирмы-производителя.
- Адрес официального сайта.
- Условия предоставления ИС в пользование (оплата, версии, возможности, наличие демо-версий).
- Основной функционал (описание, скриншоты экранов интерфейса).
- Преимущества и недостатки ИС.бзор информационной системы финансового анализа.
Провести обзор и анализ информационной системы финансового анализа. 
Информационная система (ИС) / Фирма-производитель ИС
0 «Audit Expert»
1 «ИНЭК – Аналитик»
2 «Мастер финансов: Анализ»
3 «АБФИ – предприятие»
4 «1С»
5 КОНТУР
6 Альт – Финанс
7 Project Expert
8 Парус
9 БЭСТ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
По приведенным данным оценить ситуацию: выручка от продаж за отчетный год – 2000 тыс.руб., за
предыдущий год – 1500 тыс.руб., среднегодовая величина валюты баланса за отчетный год – 5000
тыс.руб., за предыдущий – 6000 тыс.руб.:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Собственный капитал организации 7000 тыс.руб., долгосрочный заемный капитал 5000 тыс.руб.,
краткосрочные обязательства - 6000 тыс. руб.; оборотные активы - 12000 тыс.руб. Определите
величину собственных оборотных средств (функционирующий капитал)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
При помощи доступных инструментальных средств проведите анализ финансовой отчетности
предприятия.
Бухгалтерскую финансовую отчетность использовать на примере учреждения или предприятия любой
формы собственности за период предшествующий поведению занятий в учебном году.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
По приведенным ниже данным проведите анализ рентабельности компании по данным финансовой
отчетности малого предприятия с использованием прикладных инструментальных средств. Опишите
выявленные тенденции и проиллюстрируйте это графическими средствами
Бухгалтерский баланс ООО «Городской супермаркет» за 2016 год

Поясне -
ния Наименование показателя Код На 31 декабря 20

16 г.
На 31 декабря 20
15 г.

На 31 декабря 20
14 г.

АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120 5

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 43185 44103 36890

Доходные вложения в материальные ценности 1160

Финансовые вложения 1170 30 30

Отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100 43190 44133 36920

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 85563 65790 58135

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям 1220 735 809

Дебиторская задолженность 1230 2477 5159 3733

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240 4213 6200 6000

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4060 6696 4897

Прочие оборотные активы 1260 232 538 640

Итого по разделу II 1200 96545 85118 74214

БАЛАНС 1600 139735 129251 111134



Поясне 
ния Наименование показателя Код

На 31
декабря 20
16 г.

На 31
декабря 20
15 г.

На 31
декабря 20
14 г.

ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( ) ( ) ( )

Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 28691 28977 28977

Резервный капитал 1360 565 236 236

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 86133 88274 74327

Итого по разделу III 1300
1410

115399 117497 103550

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 3520 4620

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400 3520 4620 0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 7000

Кредиторская задолженность 1520 4818 2213 2663

Доходы будущих периодов 1530 8998 4921 4921

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 20816 7134 7584

БАЛАНС 1700 139735 129251 111134

Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2015 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2015г. За 2014г.

Выручка 2110 75870 63519

Себестоимость продаж 2120 ( 59194 ) ( 56094 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 16676 7425

Коммерческие расходы 2210 ( 2394 ) ( 2228 )

Управленческие расходы 2220 () ( )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 14282 5197

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320 274 437

Проценты к уплате 2330 ( 899 ) ( 595 )

Прочие доходы 2340 8257 10309

Прочие расходы 2350 ( 5834 ) ( 7361 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 16080 7987

Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 16080 7987

Форма 0710002 с. 2

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2015г.

За
2014г.



СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 16080 7987

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2016 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2016г. За 2015г.

Выручка 2110 68219 75870

Себестоимость продаж 2120 ( 60499 ) ( 59194 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 7720 16676

Коммерческие расходы 2210 ( 3444 ) ( 2394 )

Управленческие расходы 2220 () ( )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4276 14282

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320 679 274

Проценты к уплате 2330 ( 1077 ) ( 899 )

Прочие доходы 2340 9105 8257

Прочие расходы 2350 ( 11254 ) ( 5834 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1729 16080

Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 1729 16080

Форма 0710002 с. 2

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2016г.

За
2015г.

СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 1729 16080

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
По приведенным ниже данным проведите вертикальный и горизонтальный анализ финансовой
отчетности малого предприятия с использованием прикладных инстррументов проиллюстрируйте это
графическими средствами
Бухгалтерский баланс ООО «Городской супермаркет» за 2016 год

Поясне -
ния Наименование показателя Код На 31 декабря 20

16 г.
На 31 декабря 20
15 г.

На 31 декабря 20
14 г.

АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120 5

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 43185 44103 36890

Доходные вложения в материальные ценности 1160

Финансовые вложения 1170 30 30

Отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100 43190 44133 36920

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 85563 65790 58135

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям 1220 735 809

Дебиторская задолженность 1230 2477 5159 3733

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240 4213 6200 6000

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4060 6696 4897

Прочие оборотные активы 1260 232 538 640

Итого по разделу II 1200 96545 85118 74214

БАЛАНС 1600 139735 129251 111134

Поясне 
ния Наименование показателя Код

На 31
декабря 20
16 г.

На 31
декабря 20
15 г.

На 31
декабря 20
14 г.

ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( ) ( ) ( )

Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 28691 28977 28977

Резервный капитал 1360 565 236 236

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 86133 88274 74327

Итого по разделу III 1300
1410

115399 117497 103550

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 3520 4620

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450



Итого по разделу IV 1400 3520 4620 0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 7000

Кредиторская задолженность 1520 4818 2213 2663

Доходы будущих периодов 1530 8998 4921 4921

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 20816 7134 7584

БАЛАНС 1700 139735 129251 111134

Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2015 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2015г. За 2014г.

Выручка 2110 75870 63519

Себестоимость продаж 2120 ( 59194 ) ( 56094 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 16676 7425

Коммерческие расходы 2210 ( 2394 ) ( 2228 )

Управленческие расходы 2220 () ( )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 14282 5197

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320 274 437

Проценты к уплате 2330 ( 899 ) ( 595 )

Прочие доходы 2340 8257 10309

Прочие расходы 2350 ( 5834 ) ( 7361 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 16080 7987

Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 16080 7987

Форма 0710002 с. 2

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2015г.

За
2014г.

СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 16080 7987

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2016 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2016г. За 2015г.

Выручка 2110 68219 75870

Себестоимость продаж 2120 ( 60499 ) ( 59194 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 7720 16676

Коммерческие расходы 2210 ( 3444 ) ( 2394 )

Управленческие расходы 2220 () ( )



Прибыль (убыток) от продаж 2200 4276 14282

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320 679 274

Проценты к уплате 2330 ( 1077 ) ( 899 )

Прочие доходы 2340 9105 8257

Прочие расходы 2350 ( 11254 ) ( 5834 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1729 16080

Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 1729 16080

Форма 0710002 с. 2

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2016г.

За
2015г.

СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 1729 16080

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы построения автоматизирован-ных бухгалтерских программ.

1. Роль автоматизированной информационной системы бухгалтерского учета в управлении
экономическим объектом
2. Структура учетной информации в бухгалтерских программах
3. Информационный процесс бухгалтерского учета и информационные технологии
4. Обеспечивающие компоненты функционирования автоматизированных бухгалтерских программ

Тема 2. Организация системы счетов бухгалтерского учета и справочников в бухгалтерских
программах



5. Модель системы бухгалтерских счетов в бухгалтерских программах
6. Организация системы аналитических счетов
7. Организация связи синтетических и аналитических счетов
8. Организация и принципы функционирования справочников условно-постоянной информации

Тема 3. Документирование хозяйственных операций и формирование внутримашинной базы учета
9. Система первичных документов в бухгалтерских программах
10. Модели документооборота в бухгалтерских программах
11. Способы ввода и хранения информации о хозяйственных операциях
12. Сервисные функции программ при работе с журналами документов, опе-раций и проводок

Тема 4. Обобщение учетных данных и завершение учетного периода, формирование бухгалтерских
регистров и отчетности

13. Классификация выходной информации в бухгалтерских программах
14. Учетные регистры и особенности их представления и формирования
15. Работа с учетными регистрами
16. Процедуры завершения отчетного периода
17. Формирование регламентированной отчетности

Тема 5. Особенности построения и функционирования многопользовательских систем организации
автоматизированного бухгалтерского учета

18. Основные подходы к построению многопользовательских систем бухгалтерского учета
19. Технологии многопользовательской работы бухгалтерии со специализированными программами
20. Организация информационной базы многопользовательских систем бухгалтерского учета

Тема 6. Теоретические основы автоматизированной обработки аналитической информации в
программах анализа

21. Бухгалтерская (финансовая) отчет-ность как информационная среда функционирования
программы анализа
22. Основные элементы автоматизированных программ анализа.
23. Алгоритм обработки данных в автоматизированных программах анализа

Тема 7. Автоматизированные процедуры работы с проектами в программах анализа
24. Создание нового проекта.
25. Характеристика рабочей области проекта.
26. Особенности работы и с моделями и таблицами в проекте.
27. Правила расчета формул и описание ячеек.
28. Создание диаграмм и построение графиков.
29. Формирование отчетов и экспертных заключений.
30. Особенности работы со справочниками валют.
31. Использование программы для прогнозирования

Тема 8. Проведение анализа финансовой отчетности в программе анализа
32. Формализованные методы анализа бух-галтерской отчетности
33. Разработка и реализация детализирован-ного анализа финансовой отчетности
34. Проведение комплексного анализа фи-нансовой отчетности.
35. Формирование итогового отчета по ре-зультатам анализа

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://1c.ru/
4. https://www.expert-systems.com/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет аппаратных средств вычислительной техники, включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Золотаревский
Л.А.

Телевидение -
любовь моя

Аспект Пресс 2010 издание
для досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/8941.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Заика А.А. Практика
бухгалтерского
учета в
1С:Бухгалтерии 8

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90048.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 сост. Орлова
А.Ю.
Сорокин А.А.

Информационные
технологии
финансового анализа

Северо-Кавказский
федеральный университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92692.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Деев А.В. Автоматизация

учета товаров
Волгоградский институт
бизнеса

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11304.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Галас В.П. Автоматизация
проектирования
систем и средств
управления

Владимирский
государственный
университет им. А.Г. и Н.Г.
Столетовых

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/57362.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/8941.html
http://www.iprbookshop.ru/90048.html
http://www.iprbookshop.ru/92692.html
http://www.iprbookshop.ru/11304.html
http://www.iprbookshop.ru/57362.html


специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо



предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2019


