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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины состоят из двух частей:
- методических рекомендаций для обучающихся;
- методических рекомендаций для преподавателя.
1. Методические рекомендации для обучающихся
Планирование и организация изучения дисциплины приведены в технологической карте
работы студента и преподавателя, которая включает:
- наименование и количество лекционных занятий с указанием тем и трудоемкости (час);
- наименование и количество практических занятий с указанием тем и трудоемкости (час);
- аудиторные работы с указанием лекционных и практических занятий в часах;
- содержание СРС по темам с указанием трудоемкости в часах.
Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает:
1. Подготовка к лекционным занятиям ( проработка материалов лекций);
Работа с литературными источниками (литературный обзор)
Первый этап деятельности студента поиск соответствующих источников информации по
изучаемой теме. Основные источники: книги, методические пособия и разработки, статьи в
научных и научно-методических журналах, сборниках научных и научно-методических работ,
материалы конференций, веб-страницы в Интернете, нормативные документы. Поиск книг по
интересующей проблеме обычно начинают со справочно-библиографического отдела и
систематического каталога библиотеки. Каждая библиотека имеет собственный справочнобиблиографический аппарат. Ее каталоги и картотеки содержат оригинальную информацию. При
сходных фондах отечественных изданий каталоги научных библиотек могут отличаться по
структуре и содержанию. Поэтому поиск информации в различных библиотеках может дать
разные результаты. Читать же, пользоваться фондами можно в той библиотеке, которая покажется
более удобной для работы с книгой.
Для более широкого поиска информации о книгах по проблеме можно использовать книжную
летопись, реферативные журналы, аналитические обзоры, бюллетени, интернет источники.
После того, как собрана информация об основных источниках по теме, можно переходить к
их изучению. При первоначальном знакомстве с книгой полезно сначала внимательно изучить
аннотацию, оглавление, введение, заключение, список литературы. Список литературы должен
быть достаточно полным и характеризовать осведомленность обучающегося в изучаемой проблеме.
Количество используемых источников характеризует объем проделанной обучающимся работы,
поэтому служит важным критерием для ее оценки.
При работе с литературными источниками нужно обратить внимание на изучение основных
понятий, научных и практических проблем изучаемой темы, разных точек зрения на нее, основных
теоретических и эмпирических подходов к ее исследованию. Необходимо провести анализ,
сравнение, группировку, систематизацию и обобщение собранных материалов, и не ограничиваться
простой компиляцией традиционных учебных знаний или теоретических рассуждений из научных
трудов. Работа не должна носить репродуктивный характер.
Прежде чем делать выписки или конспектировать источник, необходимо зафиксировать
точное библиографическое его описание. Это потребуется вам при оформлении списка литературы.
Выписки и конспекты работ целесообразно делать на отдельных листах, так как это создаст
определенные удобства в классификации материалов на завершающем этапе при написании текста
работы, позволит быстрее классифицировать источники по содержанию информации.
Конспектирование
Конспектирование, представляет собой систематизированную, логически связную форму
записи, включающую выписки, тезисы, дополненные мыслями и комментариями студента. В
конспект могут войти также отдельные части текста, цитируемые дословно, факты, примеры,
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цифры, схемы. Конспект может быть текстуальным и свободным. В текстуальных конспектах
доминируют цитаты автора, выписываются выводы, дающие яркую и меткую формулировку того
или иного положения. Свободные же конспекты составляются в виде систематизированной записи
положений изучаемой проблемы словами конспектирующего.
Конспект лекций должен иметь следующую структуру:
 основные понятия и их определения;
 особенности строения и функционирования объектов, их основные свойства,
характеристики, параметры;
 задачи (проблемы) теоретического и/или практического изучения объектов, их создания
и применения;
 методы, средства и способы их теоретического и/или практического изучения и
совершенствования;
 методы, средства и способы анализа объектов;
 современные тенденции и перспективы развития науки и практики в данной
предметной области.
Подготовка к практическим занятиям (выполнение домашних заданий);
При подготовке к аудиторному занятию необходимо:
проработать конспект лекции и материал, заданный для самостоятельных занятий;
подготовить домашнее задание;
разобраться с текущей темой занятия, подготовить возникшие вопросы для прояснения на
занятии или при консультации с преподавателем.
Подготовка к текущему контролю (тестирование).
При подготовке к текущему контролю (тестирование по темам № 1-8) следует помнить о
том, что тестирование проводится по каждой теме, и в соответствии с этим провести проработку
тем. При выполнении контрольной работы обучающийся должен показать знания вопросов тем,
включенных в контрольные работы, умения обрабатывать и анализировать необходимые данные и
применять соответствующий научный инструментарий.
Методические рекомендации по проведению контрольной работы
Контрольная работа — форма самостоятельной работы, направленная на контроль знаний
полученных в ходе самостоятельной подготовки к рассматриваемой теме. Контрольная работа
предусматривает тестирование по каждой теме. Тесты представлены в ФОС по дисциплине.
Требования к оформлению оценочного листа по контрольной работе
В верхней части листа необходимо указать следующие данные: дата, Фамилия И.О.
студента, номер группы, номер темы, по которой проводится тестирование.
На вопросы следует отвечать, выбрав правильный вариант ответа. Время на проведение
контрольной работы – 15 минут.
Подготовка и защита реферата.
При выполнении реферата обучающемуся необходимо представлять, что реферат по
бюджетированию - это научно-исследовательская работа теоретического характера. Она
выполняется на основе изучения литературы и всех возможных источников по теме работы.
Методические рекомендации по написанию реферата
Общие положения
Реферат - это одна из форм устной итоговой аттестации. Реферат – это самостоятельная
исследовательская работа, в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит
различные точки зрения, а также собственные взгляды не нее. Содержание реферата должно быть
логичным; изложение материала носит проблемно-тематический характер.
Цель
Реферат как форма промежуточной (итоговой) аттестации стимулирует раскрытие
исследовательского потенциала обучающегося, способность к творческому поиску,
сотрудничеству, самораскрытию и проявлению возможностей.
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Основной целью выполнения реферата является углубление и закрепление тех знаний,
которые получает бакалавр в процессе лекционных и практических занятий.
Выполнение реферата предусматривает решение следующих задач:
- систематизировать, закрепить и расширить полученные в университете теоретические знания;
- привить навыки самостоятельного изучения данных;
- овладеть методикой научного исследования при решении проблемных вопросов,
разрабатываемых в реферате;
- судить о степени своей подготовленности для самостоятельной работы по своей специальности
на современном предприятии;
- приобщить бакалавров к научно-исследовательской работе.
Требования к реферату
Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня мировоззренческой,
общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать знания о реальном мире, о существующих
в нем связях и зависимостях, проблемах, о ведущих мировоззренческих теориях, умении
проявлять оценочные знания, изучать теоретические работы, использовать различные методы
исследования, применять различные приемы творческой деятельности.
1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый материал;
2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы;
3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы;
4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№ произведения по
списку, стр.];
5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки,
речевые и орфографические ошибки;
6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных изданий;
7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть
грамотным;
8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места издания,
года издания, названия издательства, использованных страниц.
Требования к оформлению реферата
- Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 6.38 – 90. Страницы текстовой части и включенные в
нее иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327-60. - Реферат
должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием
компьютера и принтера на одной стороне бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет
шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков не менее 1.8 (шрифт Times New
Roman, 14 пт.). - Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее
— 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему
тексту и составлять 1,25 см. - Выравнивание текста по ширине. - Разрешается использовать
компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах,
применяя выделение жирным шрифтом, курсив, подчеркивание. - Название каждой главы и
параграфа в тексте работы можно писать более крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь
остальной текст. Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы)
располагаются друг за другом. - В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку,
выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац. - Перечисления, встречающиеся в тексте
реферата, должны быть оформлены в виде маркированного или нумерованного списка. Все
страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация листов должна быть сквозной.
Номер листа проставляется арабскими цифрами. - Нумерация листов начинается с третьего листа
(после содержания) и заканчивается последним. На третьем листе ставится номер «3». - Номер
страницы на титульном листе не проставляется! - Номера страниц проставляются в центре нижней
части листа без точки. Список использованной литературы и приложения включаются в общую
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нумерацию листов. - Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в
общую нумерацию листов и помещают по возможности следом за листами, на которых приведены
ссылки на эти таблицы или иллюстрации. Таблицы и иллюстрации нумеруются последовательно
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать рисунки и таблицы в пределах
раздела. В этом случае номер таблицы (рисунка) состоит из номера раздела и порядкового номера
таблицы, разделенных точкой. Оформление литературы: Каждый источник должен содержать
следующие обязательные реквизиты: - фамилия и инициалы автора; - наименование; издательство; - место издания; - год издания. Все источники, включенные в библиографию,
должны быть последовательно пронумерованы и расположены в следующем порядке: законодательные акты; - постановления Правительства; - нормативные документы; статистические материалы; - научные и литературные источники – в алфавитном порядке по
первой букве фамилии автора. В конце работы размещаются приложения. В тексте на все
приложения должны быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с
указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его номера. Приложение должно
иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы
отдельной строкой.
Критерии оценок рефератов обучающихся
Критерии оценки: - Актуальность темы; - Соответствие содержания теме; - Глубина
проработки материала; - Правильность и полнота использования источников; - Соответствие
оформления реферата стандартом.
На «отлично»:
1. присутствие всех вышеперечисленных требований;
2. знание обучающимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и
аргументировано изложить суть проблемы;
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку
зрения, аргументы и комментарии, выводы;
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы,
поставленные по теме реферата;
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные
при написании реферата;
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного,
не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном.
Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание понимание», «знание - умение».
На «хорошо»:
1. мелкие замечания по оформлению реферата;
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.
На «удовлетворительно»:
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно;
2. неполный список литературы и источников;
3. затруднения в изложении, аргументировании.
Система контроля.
Измерению и оценке подлежат все результаты по всем видам учебной деятельности на
основе балльно-рейтинговой системы оценивания выполнения домашних заданий, контрольных
работ, защиты курсовой работы и прохождения аттестации.
В результате совместной (с преподавателем) и индивидуальной (самостоятельной)
деятельности в процессе изучения дисциплины обучающийся будет демонстрировать по освоению
компетенции следующее:
ПК 2 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
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деятельность
хозяйствующих
субъектов:
Знать:
- основные положения современных концепций управленческого учета;
- назначение бюджетов и цели процесса бюджетирования, а также роль прогнозов и планов
в распределении ресурсов, оценке эффективности и контроле за деятельностью компании;
Уметь:
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы производить
расчет экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- оценивать последствия реализации разработанных бюджетов;
Владеть:
- навыками сбора данных для разработки бюджетов;
- навыками анализа (используя типовые методики и действующую нормативно-правовую
базу), позволяющими производить расчет экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
2. Методические рекомендации для преподавателя






Методика обучения по реализации компетентностного подхода заключается в «оказании
помощи научиться что-то делать». В ее основе лежит обучение посредством деятельности,
выражающееся в следующих принципах:
1. Весь учебный процесс должен быть ориентирован на достижение задач выраженных в
форме компетенций, освоение, которых является результатом обучения.
2. Обучающиеся должны сознательно взять на себя ответственность за собственное
обучение, что достигается созданием такой среды обучения, которая формирует эту
ответственность. Для этого обучающиеся должны иметь возможность активно взаимодействовать.
3. Обучающимся должна быть предоставлена возможность учиться поиску, обработке и
использованию информации. Необходимо отказаться от практики "Трансляция знаний".
4 Обучающиеся должны иметь возможность практиковаться в освоенных компетенциях в
максимально большом количестве реальных и имитационных контекстов.
5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность развивать компетенцию,
которая получила название "учиться тому, как нужно учиться", то есть нести ответственность за
собственное обучение.
6. Индивидуализация обучения: предоставление каждому обучающемуся возможность
осваивать компетенции в индивидуальном темпе.
Теоретическое содержание дисциплины состоит в рассмотрении основных положений и
вопросов в области управления знаниями.
Содержание лекционных занятий конкретизировано в соответствии с элементами
теоретического, практического изучения и применения объектов, образующих предмет изучения
дисциплины и включающих:
основные понятия и их определения;
особенности строения и функционирования объектов, их основные свойства, характеристики,
параметры;
задачи (проблемы) теоретического и/или практического изучения объектов, их создания и
применения;
методы, средства и способы их теоретического и/или практического изучения и
совершенствования.
Практическая часть дисциплины реализуется на практических занятиях, основной целью
которых является сформировать умения и навыки, которые в совокупности с теоретическими и
практическими знаниями позволят приобрести обучаемым способность осуществлять научноисследовательскую деятельность, связанную с моделированием систем, основанных на знаниях.
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При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять единство трех
взаимосвязанных форм:

внеаудиторная самостоятельная работа;

аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным
руководством преподавателя;

творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
Самостоятельная работа обучающихся по данной дисциплине включает:
- подготовку к аудиторным занятиям (проработка пройденного учебного материала по
конспектам, рекомендованной преподавателем учебной и научной литературе; изучение учебного
материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную проработку);
- проработку лекционного материала;
- подготовку к практическим занятиям;
- выполнение домашних заданий;
- подготовку к контрольным работам;
- выполнение курсовой работы;
- подготовку к промежуточной аттестации.
Преподавателю при организации самостоятельной работы обучающимися необходимо
учитывать следующие внутренние факторы, способствующие активизации самостоятельной
работы:
1) полезность выполняемой работы – важно психологически настроить обучающегося,
показать ему, как необходима выполняемая работа;
2) использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки,
рейтинг, тесты);
3) поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности – поощрительные
баллы и санкции за плохую учебу – штраф;
4) индивидуализация заданий практических занятий, выполняемых как в аудитории, так и
вне ее, постоянное их обновление;
5) мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь,
самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером для
студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и должен помочь
студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего внутреннего
роста.
При чтении лекционного курса необходимо контролировать усвоение материала
обучающимся. На практических занятиях не менее 1 часа из двух рекомендуется отводить на
самостоятельное выполнение обучающимися заданий. Занятия целесообразно проводить с учетом:
1)
цели занятия, основные вопросы, которые должны быть рассмотрены;
2)
беглого опроса;
3)
обсуждения сложных вопросов выполнения практической работы;
4)
выполнения практической работы;
5)
обсуждения результатов и разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего
занятия или в начале следующего).
Уровень компетенций, сформированных в результате выполнения работ, осваиваемых
самостоятельно, оценивается в соответствии с балльно-рейтинговой системой.
На последнем практическом занятии необходимо подвести итоги изучения материала
курса, обсудить оценки каждого обучающегося.
3.
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости
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осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными
работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г.
N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с
использованием специальных технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных
особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения
общего и специального назначения (персонального и коллективного использования).
Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц
с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью
(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные
вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на
задания, а именно:
- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха,
речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов
обучения может проводиться в несколько этапов.

