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ВВЕДЕНИЕ
Целью ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности является предоставление пользователям для принятия решений полной, правдивой и непредвзятой информации о финансовом положении, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия [3].
Таким образом, конечным этапом использования бухгалтерской информации является принятие
решений в процессах управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий и организаций. Современная практика управления свидетельствует, что очень часто, работники бухгалтерской службы хозяйствующих субъектов осуществляют не только функции сбора и систематизации информации, но и непосредственно реализуют задачи ее аналитической обработки и принятия управленческих решений. Следовательно, знание специалистами-бухгалтерами современных моделей и методов принятия управленческих решений является жизненно необходимым для
их эффективной профессиональной деятельности.
Подготовка специалистов по направлению 7.03050901 Учет и аудит предусматривает изучение
нормативной дисциплины «Модели и методы принятия решений в анализе и аудите», предметом
которой является освоение теории и практики использования данных бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита для подготовки проектов управленческих решений. Т.е., предмет
данной дисциплины находится на пересечении знаний экономических дисциплин (Экономика
предприятий, Бухгалтерский учет, Экономический и Финансовый анализ и другие), а также кибернетических (Теория систем управления, Принятие управленческих решений, Моделирование
экономики, Информатика и КТ), что порождает серьезные проблемы в ходе формирования методики преподавания данной дисциплины и освоения ее материалов студентами.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной статьи является раскрытие особенностей методики преподавания дисциплины
«Модели и методы принятия решений в анализе и аудите» в условиях кредитно-модульной системы обучения, позволяющих успешно реализовать ее цели и задачи.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Принципиальными моментами, которые, по нашему мнению, следует учитывать при организации учебного процесса по дисциплине «Модели и методы принятия решения в анализе и аудите» для успешной реализации ее целей и задач, должны быть:
1) сосредоточение внимания учебного процесса на изучении моделей и методов принятия решений, а не на повторении материалов по анализу и аудиту;
2) ориентация на максимальное использование компьютерных технологий в ходе освоения
современных моделей и методов принятия решений (организация лабораторных практикумов в
компьютерных классах);
3) реализация студентами по результатам изучения дисциплины итогового проектного задания
(в форме курсовой или расчетной работы) по идентификации управленческих проблем реального
предприятия и формированию решений по их преодолению.
Таким образом, сформулированные на кафедре Учета и аудита Национальной академии природоохранного и курортного строительства, целевые установки изучения данной дисциплины (рис. 1)
в свете вышеописанных требований полностью соответствуют предмету и цели дисциплины заложенных в образовательно-профессиональной программе специальности [2].
Учебный материал рассматриваемой дисциплины в условиях кредитно-модульной системы по
объему часов и содержанию хорошо разделяется на два содержательных модуля (табл. 1), соответ-
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Цель изучения дисциплины «Модели и методы принятия решений в анализе и аудите» — формирование у будущих специалистов системных знаний использования данных бухгалтерского
учета, экономического анализа и аудита для подготовки проектов управленческих решений.


Основные задачи изучения дисциплины «Модели и методы принятия решений в анализе и
аудите» есть формирования знаний, умений и навыков использования современных моделей и методов принятия управленческих решений в системе менеджмента предприятия.


В результате изучения дисциплины студенты должны:







ЗНАТЬ:

УМЕТЬ:

ОВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ:

1. Сущность, роль и требования к управленческим решениям.
2. Методику подготовки и реализации управленческих решений.
3. Теоретические основы современных моделей и методов
обоснования управленческих
решений.
4. Прикладные аспекты обоснования различных управленческих решений предприятий и
организаций.

1. Проводить ситуационный
анализ управленческих проблем предприятий и организаций.
2. Выбирать и реализовывать
адекватную модель или метод
формирования управленческого решения
3. Использовать современные
информационные технологии в
управлении предприятием.
4. Организовывать выполнение принятых управленческих
решений

1. Идентификации проблемных ситуаций в ходе управления предприятиями и организациями.
2. Выбора и использования
современных моделей и методов обоснования управленческих решений.
3. Реализации моделей и методов обоснования управленческих решений в современных программных пакетах.
4. Планирования реализации
управленческих решений в
предприятиях и организациях.

Рис. 1. Целевые установки изучения дисциплины «Модели и методы принятия решений в анализе и аудите» (Разработано автором)
ствующих теоретическим основам формирования управленческих решений в экономике и бизнесе,
а также конкретным прикладным аспектам разработки управленческих решений предприятий.
Методы изучения дисциплины «Модели и методы принятия решений в анализе и аудите» включают современные способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и студентов в высшей
школе с целью достижения целей обучения, а именно: лекции (с использованием мультимедийных средств), лабораторно-практические занятия (работа с пакетами прикладных программ и
системами автоматизированного тестирования в компьютерном классе), самостоятельная работа
(включая научно-исследовательскую работу студентов).
Поскольку в настоящее время в практике обоснования управленческих решений доминирует
прескриптивный подход [1, 4, 5], который ориентирован на активное использование специалистами предприятий и организаций в процессе обоснования решений компьютерных средств и технологий, то практическую часть курса студенты должны изучать в форме лабораторно-практических занятий, проводимых в компьютерном классе.
Лабораторный практикум построен нами по принципу рассмотрения и компьютерной реализации различных методов обоснования управленческих решений:
 Статистические методы — корреляционно-регрессионный анализ с расчетом нелинейной
эконометрической модели и нахождением точек ее экстремума (оптимальных значений экономических параметров деятельности предприятия).
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Таблица 1. Распределение фонда учебного времени по темам и видам занятий дисциплины
«Модели и методы принятия решений в анализе и аудите» *
Дневная форма обучения, часов
Лекции Лаборатор.
СРС

Название модуля, темы
Модуль 1. Теоретические основы использования моделей
и методов принятия управленческих решений
Тема 1. Сущность, принципы и требования к управленческим
решениям
Тема 2. Системный анализ управленческих проблем
Тема 3. Подготовка и обоснования управленческих решений
Тема 4. Анализ вариантов и подготовка проектов
управленческих решений
Тема 5. Ситуационный анализ при принятии управленческих
решений
Тема 6. Программно-целевой подход к принятию
управленческих решений
Тема 7. Анализ выгод и затрат
Модуль 2. Прикладные аспекты
формирования
управленческих решений на предприятиях
Тема 8. Модели решения проблем безубыточности
производства
Тема 9. Модели и методы анализа инвестиций в основные
средства
Тема 10. Методы и модели анализа финансовых инвестиций
Тема 11. Модели и методы управления материальными
запасами
Тема 12. Модели финансового управления
Тема 13. Методы принятия стратегических решений
Тема 14. Методы принятия решений в прогнозировании
развития предприятий
Итого
Всего

12

14

40

2

2

6

2
1

2
4

6
6

1

2

6

2

2

6

2

—

5

2

2

5

12

16

41

2

2

6

1

2

6

1

2

6

2

2

6

2
2

4
2

6
6

2

2

5

24

30
135

81

* Разработано автором

 Метод анализа иерархий (Т. Саати) — определение субъективной вероятности наступления
событий, а также построение иерархических структур выбора наилучших решений с учетом значимости влияющих на него факторов, акторов, их целей и политик.
 Метод Паттерн — построение древовидных структур, характеризующих поле возможных
решений той или иной проблемы и реализация алгоритмов оценки предпочтительности определённых ветвей и конкретных решений проблемных ситуаций.
 Экспертные методы обоснования решений — разделение потока студентов на условные группы
экспертов, выбор ими конкретной задачи принятия решения, проведение процедур сбора экспертных оценок по вопросу обоснования решения и обработка полученной экспертной информации с
помощью компьютерных средств и технологий.
 Принятие решений при сочетании количественных и субъективных оценок — реализация
алгоритмов и правил принятия решений МАКСИМАКС, МАКСИМИН, МИНИМАКС, правило
Гурвица, а также методик учитывающих вероятностные оценки.
 Математические методы оптимизации управленческих решений — решение комплекса задач с использованием модуля Поиск решения MS Excel, с помощью которого реализуются алгоритмы математического программирования.
 Комплексная оценка уровня управления финансами предприятия (или отдельных его участков) с использованием метода скоринга.
 Модели оценки безубыточности деятельности (графический метод, Подбор параметра, метод максимальной и минимальной точки).
 Модели и методы обоснования инвестиционных решений (расчет критериев эффективности
инвестиций, а также анализ их чувствительности, обоснование финансовых инвестиций).

106
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №4

Фролов В.И. Особенности методики преподавания дисциплины «Модели и методы принятия решений в анализе и
аудите»

 Модели управления денежными средствами предприятия (Миллера-Орра, Баумоля).
 Модели управления материальными запасами (EOQ и ее модификации).
 Методы прогнозирования показателей деятельности предприятия
Важным элементом самостоятельной работы студентов специальности «Учет и аудит» в Национальной академии природоохранного и курортного строительства по рассматриваемой нами
дисциплине является выполнение курсовой работы (рис. 2). Тематика курсовых работ выбирается студентами исходя из планируемой тематики дипломов и определяет направление исследования определенных хозяйственных средств либо их источников (предмета исследования) в конкретном предприятии. Это в дальнейшем позволяет студентам использовать результаты курсовой
работы в дипломном проектировании.
Возможна организация такой работы в форме индивидуального задания или расчетно-графической (контрольной) работы, если курсовой проект, по тем или иным причинам, нет возможности включить в учебный план специальности.
В первом разделе курсовой студенту необходимо выделить теоретическую сторону вопроса:
сущность конкретного вида хозяйственных средств или их источников в системе функционирования предприятия и оценить их роль в управлении предприятием в современной рыночной среде;
источники информации для анализа и принятия решений; методика анализа, а также возможные
модели и методы принятия решений по регулированию.
Во втором разделе необходимо произвести комплексный анализ состояния предмета исследования в анализируемом предприятии и сформулировать перечень существующих проблем. Традиционно дается финансово-экономическая характеристика исследуемого предприятия и детально изучается предмет исследования. Возможно рассмотрение предмета исследования как составной части более крупного элемента средств либо источников предприятия. Например, расчеты по
социальному страхованию как элемент текущих обязательств. В этом случае анализ должен быть
направлен на рассмотрение текущих обязательств и дальнейшее регулирование расчетов по соцстраху как их составного элемента.
На основании всего вышеперечисленного студенту необходимо сформулировать перечень проблем, связанных с управлением предметом исследования, а также определить факторы качественно
или количественно влияющие на проблемную ситуацию.
В третьем разделе производится описание параметров предлагаемой модели (метода) обоснования решения, при необходимости, описывается компьютерная технология ее реализации, а также выполняется ее применение на реальных данных анализируемого предприятия. Осуществляются необходимые финансовые, экономические, оптимизационные, статистические, экспертные
и другие расчеты вариантов решений их проверка на соответствие установленным критериям
принятия решения. При моделировании ситуации могут применяться теоретически изученные
модели или предлагаться другие модели и методы. Предпочтение должно отдаваться методам
финансового управления, носящим прикладной характер.
Предложения по разрешению анализируемой проблемной ситуации должны быть реальными
и всесторонне обоснованными. Кроме того, следует раскрыть механизм реализации принятого
решения и контроля за его исполнением.
Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемым элементом их самостоятельной работы, которая в условиях кредитно-модульной системы может позволить им повысить
свой итоговый рейтинг. Направлениями НИРС могут быть написание научных статей, подготовка
выступлений на конференциях и публикация тезисов по вопросам теории и практики использования современных методов обоснования управленческих решений в разрешении конкретных проблемных ситуаций реальных хозяйствующих субъектов.
Для проведения промежуточного и итогового контроля усвоения материала дисциплины студентами в НАПКС активно используется компьютерное тестирование. В тестах находят отражение как теоретические, так и практические вопросы, кроме этого в используемой тестовой оболочке Assist 2 существует возможность использования графических объектов, что позволяет расширить спектр и типы тестовых заданий. Сформированная по дисциплине база насчитывает более 250 тестов и постоянно пополняется, в т.ч. и за счет тестов составленных студентами по результатам самостоятельного изучения тем курса (засчитывается им как один из видов самостоятельной работы).
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Анализ финансового
состояния предприятия

Комплексный анализ предмета исследов
ания и идентификация проб лемной ситуации

Раздел 2. Системный анализ предмета исследов
ания

Раздел 1. Теоретические основы принятия решений в регулировании предмета исслед ования
(сущность и роль предмета исследования, источники данных, методика анализа и методы принятия
решений по регулированию)

Экономический анализ состояния
предмета исследования
Вертикальный
анализ

Горизонтальный
анализ

Анализ
эффективности

Ф акторный
анализ

Расчет резервов
роста эффект-ти

Комплексная оценка
уровня управления

Сопоставление
Нормативные, требуемые, минимальные,
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Рис. 2. Структурно-логическая схема выполнения основных разделов курсовой работы по дисциплине «Модели и методы принятия решений в анализе и аудите» (Разработано автором)
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Фролов В.И. Особенности методики преподавания дисциплины «Модели и методы принятия решений в анализе и
аудите»

ВЫВОДЫ
Учитывая вышеизложенный материал, необходимость изучения дисциплины «Модели и методы принятия решений в анализе и аудите» обусловлена практической потребностью содержания
профессиональной деятельности бухгалтеров и аудиторов. Обучение должно быть ориентировано, в большей степени, на изучение современных средств обоснования управленческих решений
на основе данных бухгалтерского учета, анализа и аудита с использованием компьютерных систем и технологий. Лучше усвоить материал и закрепить полученные на лекциях и лабораторных
занятиях знания позволит выполнение курсовой (контрольной) работы на материалах конкретного предприятия, а также организация НИР студентов и проведение автоматизированного тестового контроля.
Дальнейшему исследованию подлежат вопросы формирования комплекса взаимосвязанных
управленческих задач, подлежащих решению студентами в процессе изучения данной дисциплины, а также расширения спектра рассматриваемых моделей и методов принятия решений.
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