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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает изу-

чение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной лите-

ратуры) в интересах доработки лекций и подготовки к семинарским и практически за-

нятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после ее 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (выде-

лить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить ключе-

вые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более по-

дробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из других 

источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен максимально пол-

но раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для это-

го необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответству-

ющую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сделать не-

большой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора доклада, реко-

мендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в известность препода-

вателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и содержания доклада. 

Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть готов к рецензированию 

докладов, сделанных товарищами, и внесению дополнений к имеющимся выступлени-

ям. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного 

материала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по 

теме. Подготовка к практическому занятию должна обеспечивать активное участие 

каждого обучающегося в решении практических заданий, примеров, тестов, в обсуж-

дении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в про-

цессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов дис-

циплины и вопросы, предназначенные для самоконтроля. 

Методика изучения дисциплины предусматривает: 

 чтение лекций (в т.ч. в активной и интерактивной формах, например: лекции-

беседы, лекции-дискуссии, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции-

консультации);  

 проведение семинарских и практических занятий (в т.ч. в активной и интерак-

тивной формах, например: семинары с элементами проблемности, семинары с исполь-
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зованием «сократовского» метода обучения, семинары-дискуссии); 

 решение тестовых и практических заданий; 

 подготовка сообщений и докладов для семинарских занятий; 

 самостоятельное изучение отдельных тем; 

 ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в печати). 

Формы контроля. 

Текущий контроль: решение задач на практических занятиях; контрольные рабо-

ты, письменные домашние задания; промежуточное и итоговое тестирование. 

Промежуточная аттестация – зачет/экзамен (очная форма обучения), экзамен (оч-

но-заочная и заочная формы обучения), которые проводятся устно по билетам. При вы-

ставлении зачета (итоговой экзаменационной оценки) оцениваются ответы на вопросы 

билета, дополнительные вопросы и учитывается оценка за работу в течение семестра, 

включая все элементы текущего контроля. 
 

 
 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Хозяйственный учет в системе управления. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины. Следует изучить сущ-

ность категорий «хозяйственный учет» и «бухгалтерский учет». Более подробно сле-

дует рассмотреть структуру, содержание, цели и задачи дисциплины, разобраться с 

основными принципами бухгалтерского учета. Далее необходимо изучить историю 

развития бухгалтерского учета как науки и вида деятельности, определить его место в 

современном мире бизнеса. Также следует уделить внимание оценке особенностей 

российской системы бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: хозяйственный учет, бухгалтерский учет, оперативный учет, 

статистический учет.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  

 

Тема 2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в Российской Федерации. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения целей и задач зако-

нодательства о бухгалтерском учете, оценки четырехуровневой системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. Особое внимание сле-

дует уделить рассмотрению содержания Федерального закона «О бухгалтерском уче-

те» и Положений по бухгалтерскому учету.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, нормативно-

правовые документы, уровни нормативно-правового регулирования. 

Задание для самостоятельной работы: 
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1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Тщательно изучить основные нормативные документы по бухгалтерскому 

учету.  

3. Доработать материалы лекции. 

4. Подготовиться к семинару. 

5.  Подготовиться к работе на лекции по теме 3. 

 

Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета. 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы следует обратить внимание на изучение пред-

мета, объектов и элементов бухгалтерского учета. Также необходимо разобраться в 

классификации имущества по составу и размещению, по источникам образования и 

целевому назначению. Кроме того, следует разобраться с понятиями «допущения бух-

галтерского учета» и «требования бухгалтерского учета». При этом нужно изучить 

международные бухгалтерские принципы, используемые в учетных системах разных 

странах. Также следует изучить основные требования к оформлению и ведению бух-

галтерской документации и регистров бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: предмет учета, объекты учета, активы организации, пассивы 

организации, документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, бухгалтерские сче-

та, двойная запись, бухгалтерский баланс, бухгалтерская отчетность. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2.  Доработать материалы лекции. 

3.  Подготовиться к семинару. 

4.  Подготовиться к работе на лекции по теме 4. 

 

Тема 4. Бухгалтерский баланс и отчетность. 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Изучение данной темы необходимо начать с уяснения сущности бухгалтерской 

отчетности и особенно основной ее формы – бухгалтерского баланса. Далее следует 

тщательно изучить, что представляют собой актив и пассив бухгалтерского баланса. 

Также следует понять взаимосвязь счетов бухгалтерского учета и бухгалтерского ба-

ланса, рассмотреть четыре типа изменения статей бухгалтерского баланса под воздей-

ствием хозяйственных операций, проанализировать виды бухгалтерских балансов. 

Кроме того, нужно уделить повышенное внимание изучению такого вопроса как фор-

мы бухгалтерской отчетности.  

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, ста-

тья баланса (строка баланса), валюта баланса, актив баланса, пассив баланса, консоли-

дированная (сводная) отчетность. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. 
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Тема 5. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Главное внимание при изучении данной темы следует сосредоточить на рас-

смотрении сущности двойной записи и корреспонденции счетов. Для этого необходи-

мо подробно изучить классификацию счетов и правило записи хозяйственных опера-

ций на них. Уяснение данного вопроса позволит разобраться в правилах составления 

бухгалтерских проводок (как простых, так и сложных). Необходимо также остано-

виться на рассмотрении оборотного баланса (ведомости).  

Ключевые слова: счета, корреспонденция счетов, хозяйственные проводки, ак-

тивные счета, пассивные счета, оборотный баланс (ведомость).  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. 

 
Тема 6. Синтетический и аналитический учет. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В процессе изучения данной темы важно разобраться, что представляют собой 

синтетические, аналитические счета, субсчета.  Также следует тщательно разобраться 

с основными принципами соответствия синтетического счета аналитическому и 

наоборот. В заключении необходимо рассмотреть порядок синтетического и аналити-

ческого учета. 

Ключевые слова: счета, корреспонденция счетов, хозяйственные проводки, син-

тетические счета, аналитические счета, субсчета, синтетический учет, аналитический 

учет.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. 

 
Тема 7. Организация бухгалтерского учета. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения форм бухгалтерско-

го учета. Далее необходимо разобраться классификацией учетных регистров и прави-

лами их заполнения. Очень важным в данной теме является изучение вопроса форми-

рования учетной политики организации и рассмотрение основных требований к орга-

низации бухгалтерского учета. В заключении необходимо разобраться с вопросом ре-

формирования бухгалтерского учета в России, с направлением развития бухгалтерско-

го учета и отчетности в РФ. Также следует изучить суть гармонизации и международ-

ной стандартизации бухгалтерского учета.  

Ключевые слова: форма бухгалтерского учета, учетный регистр, учетная поли-

тика, гармонизация бухгалтерского учета, международная стандартизация бухгалтер-

ского учета, международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).  
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. 

 
Тема 8. Предмет, цель и методические основы экономического анализа. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Экономический анализ – одно из важнейших направлений управленческой дея-

тельности современного предприятия. Поэтому при изучении данной темы в первую 

очередь необходимо разобраться с целью, задачами, содержанием, предметом и объ-

ектом экономического анализа, а также рассмотреть классификацию видов экономи-

ческого анализа. Особенно важным в этой теме является изучение основных направ-

лений аналитической работы: оценки, диагностики, прогнозирования.  

Ключевые слова: экономический анализ, оценка, диагностика, прогнозирование.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 9. 

 
Тема 9. Способы и приемы оценки в экономическом анализе. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Ознакомление с данной темой следует начать с рассмотрения важности мето-

дов оценки в экономическом анализе. Далее необходимо подробно изучить методы 

сравнения: сравнение с плановыми и нормативными показателями, сравнение показа-

телей динамики, сравнение параллельных рядов, сравнение динамических рядов и др.; 

метод группировки, табличный метод, метод относительных и средних величин. Осо-

бое внимание следует уделить балансовому методу (горизонтальный и вертикальный 

анализ бухгалтерского баланса). 

Ключевые слова: оценка, метод сравнения, балансовый метод, горизонтальный 

анализ, вертикальный анализ, трендовый анализ.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 10. 

 
Тема 10. Способы и приемы факторного анализа.  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы необходимо познакомиться с сущностью фак-

торного анализа. При этом особое внимание следует уделить детерминированной и 

стохастической зависимости факторов от результирующего показателя. Далее необхо-

димо подробно рассмотреть методику детерминированного факторного анализа. Для 

этого следует разобраться с типами факторных детерминированных моделей. Особое 
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внимание в этой теме необходимо уделить основным методам детерминированного 

факторного анализа: методу цепных подстановок, методу абсолютных разниц, методу 

относительных разниц, индексному методу и др. Кроме того, в этой теме следует 

разобраться с сутью факторного стохастического анализа, в особенности с основными 

его методами: корреляционным анализом, регрессионным анализом, методом анализа 

динамики временных рядов и др.   

Ключевые слова: факторный анализ, фактор, результирующий показатель, де-

терминированный факторный анализ, факторная детерминированная модель, стоха-

стический факторный анализ.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 11. 

 
Тема 11. Сущность и приемы прогнозирования в экономическом анализе. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы в первую очередь необходимо разобраться с сущ-

ностью понятий «планирование» и «прогнозирование». Далее следует изучить цель и 

задачи планирования и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Особое внимание в этой теме необходимо уделить основным методам и 

приемам планирования и прогнозирования: оптимизационному программированию, 

методам математического моделирования, эконометрическим методам, методам де-

дукции-индукции и др.  

Ключевые слова: планирование, прогнозирование, оптимизационное програм-

мирование, математическое моделирование, эконометрические методы прогнозирова-

ния, дедукция, индукция.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 12. 

 

Тема 12. Организация экономического анализа. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Ознакомление с данной темой необходимо начать с рассмотрения организаци-

онных форм проведения экономического анализа на предприятии.  В этой теме также 

следует четко уяснить распределение функций по проведению экономического анали-

за на предприятии. Далее обязательно необходимо рассмотреть состав, содержание и 

качество информации, используемой для экономического анализа. В заключении сле-

дует разобраться с ролью информационных технологий в обеспечении экономическо-

го анализа.  

Ключевые слова: источники информации экономического анализа; автоматиза-

ция экономического анализа.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  
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2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 
 

 

 

б) при подготовке к семинарским занятиям 
 

для обучающихся очной формы обучения 
 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсуль-

тироваться у преподавателя. 

 

Семинар №1 (тема №1) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 1. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №2 (тема №1) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 1. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №3 (тема №2) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 2. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 

 

Семинар №4 (тема №2) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 2. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 

 

Семинар №5 (тема №3) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 3. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
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Семинар №6 (тема №3) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 3. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №7 (тема №3) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 3. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №8 (тема №3) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 3. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №9 (тема №4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 4. 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 

 

Семинар №10 (тема №4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 4. 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 

 

Семинар №11 (тема №4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 4. 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 

 

Семинар №12 (тема №5) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 5. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 
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Семинар №13 (тема №5) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 5. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 

 

Семинар №14 (тема №5) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 5. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 

 

Семинар №15 (тема №6) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 6. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 

 

Семинар №16 (тема №7) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 7. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №17 (тема №7) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 7. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №18 (тема №8) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 8. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2, 4. 

 

Семинар №19 (тема №8) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 8. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2, 4. 
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Семинар №20 (тема №9) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 9. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Семинар №21 (тема №9) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 9. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Семинар №22 (тема №10) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 10. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Семинар №23 (тема №10) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 10. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Семинар №24 (тема №11) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 11. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Семинар №25 (тема №11) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 11. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Семинар №26 (тема №12) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 12. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2. 
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Семинар №27 (тема №12) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 12. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2. 

 

 

для обучающихся очно-заочной формы обучения 
 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсуль-

тироваться у преподавателя. 
 

Семинар №1 (темы №1,2) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по темам 1,2. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4. 

 

Семинар №2 (тема №3) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 3. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №3 (тема №7) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 7. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №4 (тема №8) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 8. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2, 4. 

 

Семинар №5 (тема №11,12) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по темам 11,12. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2. 
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для обучающихся заочной формы обучения 
 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсуль-

тироваться у преподавателя. 
 

Семинар №1 (темы №1,2) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по темам 1,2. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4. 

 

Семинар №2 (темы №3,7) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по темам 3,7. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №3 (тема №8) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 8. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2, 4. 

 

Семинар №4 (тема №11,12) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по темам 11,12. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2. 
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в) при подготовке к практическим занятиям 

 

для обучающихся очной формы обучения 

 

Практическое занятие №1 (тема №4). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 4. 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 

 

Практическое занятие №2 (тема №5). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 5. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 

 

Практическое занятие №3 (тема №6). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 6. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 

 

Практическое занятие №4 (тема №9). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 9. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2. 

 
Практическое занятие №5 (тема №10). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 10. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2. 
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для обучающихся очно-заочной формы обучения 
 
 

Практическое занятие №1 (тема №4). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 4. 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 

 
Практическое занятие №2 (тема №5). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 5. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 

 

Практическое занятие №3 (тема №6). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 6. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 

 

Практическое занятие №4 (тема №9). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 9. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Практическое занятие №5 (тема №10). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 10. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2. 
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для обучающихся заочной формы обучения 
 
 

Практическое занятие №1 (тема №4). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 4. 

Основная литература: 1, 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 

 

Практическое занятие №2 (тема №5). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 5. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 

 

Практическое занятие №3 (тема №6). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 6. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 1, 2, 4. 

 

Практическое занятие №4 (темы №9,10). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по темам 9,10. 

Основная литература: 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: 2. 
 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой по дисциплине,  

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебниками, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ре-

сурсами. 

 перечнем вопросов к экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного, семи-

нарского и практического типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хо-

рошую базу для сдачи экзамена. 
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4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 
 

Аванс - денежная сумма или другая имущественная ценность, выдаваемая или 

перечисляемая в счет предстоящих платежей за выполнение работы, передачу имуще-

ства, оказанные услуги и др. 

Автоматизация учета - использование вычислительной техники и средств те-

леобработки для наблюдения, измерения и регистрации данных по производственно-

техническим, экономическим и социальным процессам, а также приведения информа-

ции к виду, пригодному для эффективного использования в управлении этими процес-

сами. 

Аккредитив - способ безналичных расчетов между предприятиями и органи-

зациями, суть которого состоит в том, что банк плательщика дает поручение банку, 

обслуживающему получателя платежа, оплатить требуемую сумму в оговоренный 

срок на основе условий, предусмотренных в аккредитивном заявлении плательщика. 

Акт - официальный документ, который констатирует произошедшее действие 

или факт хозяйственной жизни и подписывается уполномоченными должностными 

лицами. 

Актив - часть бухгалтерского баланса, отражающая состав и стоимость иму-

щества организации на определенную дату. В действующей форме бухгалтерского ба-

ланса актив включает два раздела: внеоборотные активы и оборотные активы. 

Активные счета - это счета бухгалтерского учета, на которых учитываются 

различные виды имущества, их наличие, состав, движение. На активных счетах могут 

возникать только дебетовые остатки (сальдо). 

Амортизация – 1.перенесение стоимости постепенно изнашивающихся основ-

ных фондов на стоимость вырабатываемой продукции: 2. целевое накопление денеж-

ных средств и их последующее применение для возмещения изношенных основных 

фондов. 

Амортизируемое имущество - имущество, результаты интеллектуальной дея-

тельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у 

налогоплательщика на праве собственности, используются им для извлечения дохода 

и стоимость которых погашается путем начисления амортизации.  

Анализ корреляционно-регрессионный — классический метод сто-

хастического моделирования хозяйственной деятельности, изучающий взаимосвязи 

показателей хозяйственной деятельности, когда зависимость между ними не является 

строго функциональной и искажена влиянием посторонних, случайных факторов. 

Анализ оперативный представляет собой систему повседневного изучения 

выполнения плановых заданий с целью быстрого вмешательства в необходимых слу-

чаях в процесс производственно-хозяйственной деятельности для обеспечения непре-

рывного и эффективного функционирования хозяйственного комплекса. 

Анализ отклонений (дисперсионный анализ) — анализ и исследование причин 

отклонений фактических затрат от нормативных. Отклонение считается благоприят-

ным, если величина фактических затрат меньше величины нормативных затрат; оно 

неблагоприятно, если фактические затраты превышают величину нормативных затрат. 

Неблагоприятные отклонения нуждаются в дальнейшем исследовании причин своего 

возникновения. 

Анализ перспективный - это анализ результатов хозяйственной деятельности 

с целью определения их возможных значений в будущем. 
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Анализ соотношения «затраты—объем производства—прибыль» — метод 

анализа, с помощью которого исследуется характер изменения прибылей и затрат в за-

висимости от изменения объема производства. Он направлен на изучение влияния на 

прибыль изменений, происходящих в таких факторах, как переменные затраты, посто-

янные затраты, продажные цены, объем производства и структура продаж. 

Анализ сравнительный (пространственный) — это внутрихозяйственное 

сравнение по отдельным показателям фирмы дочерних фирм, подразделений, цехов, а 

также и межхозяйственное сравнение показателей данной фирмы с показателями кон-

курентов, со среднеотраслевыми и средними общеэкономическими данными. 

Анализ текущий - это система периодического, всестороннего изучения ре-

зультатов хозяйственной деятельности для объективной оценки выполнения бизнес-

планов и достигнутой эффективности производства, комплексного выявления внутри-

производственных резервов мобилизации их для повышения эффективности хозяй-

ствования в последующие периоды. 

 Анализ факторный — это анализ влияния отдельных факторов (причин) на  

результирующий показатель с помощью детерминированных или стохастических при-

емов исследования. Факторный анализ может быть как прямым (собственно анализ), 

т.е. заключающимся в раздроблении  результирующего показателя на составные ча-

сти, так и обратным (синтез), когда отдельные элементы соединяют в общий  резуль-

тирующий показатель. 

Анализ экономический - его сущностью является информационно-

аналитическое обеспечение принимаемых управленческих решений, а его содержание 

заключается в использовании научных методов для обоснования решений. 

Анализ экономический как наука представляет собой систему специальных 

знаний о методах и приемах исследования, применяемых для обработки и анализа 

экономической информации о деятельности организаций (предприятий). 

Анализ экономический как практика есть вид управленческой деятельности, 

предшествующий принятию управленческих решений и сводящийся к обоснованию 

этих решений на базе имеющейся информации. 

 Аналитический учет - детализированный бухгалтерский учет хозяйственных 

операций и средств предприятий, организаций, учреждений при помощи аналитиче-

ских счетов; ведется на основании первичных бухгалтерских документов на лицевых, 

материальных и иных аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих де-

тальную информацию об имуществе, обязательствах и о хозяйственных операциях 

внутри каждого синтетического счета. 

Балансовые методы анализа - это анализ структуры, пропорций, соотноше-

ний (например, анализ финансового положения по данным бухгалтерского баланса; 

анализ денежных потоков, анализ баланса материальных ресурсов). 

Бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и фи-

нансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности за 

отчетный период (месяц, квартал, год), составляемая по установленным формам на 

основе данных бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская проводка - запись, в которой содержится сумма по дебету и 

кредиту соответствующих счетов, отражающая содержание хозяйственной операции. 

Бухгалтерский баланс - система показателей, характеризующая в обобщен-

ных стоимостных выражениях состояние средств предприятия на отчетную дату. 

Бухгалтерский учет - упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их 
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движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйствен-

ных операций. 

Ведомость аналитического учета - учетная ведомость, составленная на осно-

ве первичных документов бухгалтерского учета. 

Внутрихозяйственные расчеты - расчеты с филиалами, представительствами, 

отделениями и другими обособленными подразделениями организации, выделенными 

на отдельные балансы (внутрибалансовые расчеты), в частности, расчетов по выде-

ленному имуществу, по взаимному отпуску материальных ценностей, по продаже 

продукции, работ, услуг, по передаче расходов по общеуправленческой деятельности, 

по оплате труда работникам подразделений                            и т. п. 

Выручка - деньги, полученные от продажи чего-либо или в качестве дохода. 

Группировкой называют выделение среди изучаемых явлений характерных 

групп и подгрупп по тем или иным признакам. 

Гудвилл - нематериальный актив, учитываемый только в случае продажи (по-

купки) компании в целом; превышение рыночной оценки совокупных активов компа-

нии над суммой индивидуальных рыночных цен этих же активов, рассматриваемых 

порознь. 

Двойная запись - взаимосвязанное отражение каждой хозяйственной операции 

в двух корреспондирующих счетах бухгалтерского учета: по дебету одного счета и 

кредиту другого. 

Дисперсия (отклонение) — 1) в статистике — квадрат величины среднеквад-

ратичного отклонения; 2) в анализе затрат — отклонение величины фактических за-

трат от величин нормативных. 

Документ - письменное доказательство, свидетельствующее о происходящем 

факте. Он является письменным подтверждением на право совершения хозяйственной 

операции, ее законченности и хозяйственной целесообразности.  

Документирование - способ первичного отражения влияния свершившихся 

хозяйственных фактов на состояние объектов бухгалтерского наблюдения. Первичные 

документы составляются на каждую операцию или однородные группы операций. 

Документирование хозяйственных операций - порядок организации учетной 

работы, предполагающий, что все хозяйственные операции, проводимые организаци-

ей, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат пер-

вичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Документы бухгалтерского оформления - документы, составляемые на осно-

ве распорядительных или оправдательных документов для систематизации учетных 

записей и определения корреспонденции счетов. Они прилагаются к распорядитель-

ным или оправдательным документам и самостоятельного значения не имеют. 

Доход организации - увеличение экономических выгод в результате поступле-

ния активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участ-

ников (собственников имущества). 

Доход от обычных видов деятельности - выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 

Доход от реализации - выручка от реализации продукции, товаров (работ, 

услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реали-

зации имущества (включая ценные бумаги) и имущественных прав. 

Забалансовые счета - счета, предназначенные для учета экономических ресур-

сов, событий и хозяйственных операций, которые не оказывают влияния на показатели 
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бухгалтерского баланса, но воздействие которых отражается на финансовых результа-

тах функционирования. Забалансовые счета подразделяются на депозитно-

имущественные, контрольно-мемориальные, условных прав и обязательств. Учет на 

забалансовых счетах ведется методом простой записи (без корреспонденции с другим 

счетом). 

Затраты - потребленные в процессе производства (в целях получения продук-

ции) ресурсы, а также деньги, которые нужно заплатить за товары либо услуги. Воз-

никновение затрат сопряжено с выплатой денежных средств либо уменьшением деби-

торской задолженности (увеличением кредиторской задолженности). 

Издержки – денежное выражение затрат. 

Износ - обесценивание и физическое снашивание долгосрочных материальных 

производственных активов (основных средств), таких как здания, оборудование, 

транспорт и пр. 

Инвентаризация - периодическая проверка наличия числящихся на балансе 

объединения, предприятия, организации, учреждения ценностей, их сохранности и 

правильности хранения, обязательств и прав на получение средств, а также ведения 

складского хозяйства и реальности данных учета. 

Интегральный метод факторного анализа основан на суммировании прира-

щений функции, определенной как частная производная, умноженная на приращение 

аргумента на бесконечно малых промежутках. 

 Информация экономическая – совокупность сведений, характеризующих 

экономическую сторону производства и являющихся объектом хранения, передачи и 

преобразования. 

Исчисление себестоимости продукции (работ, услуг) – способ определения 

фактических затрат предприятия в денежной форме на единицу продукции (работ, 

услуг). 

Калькуляция - способ группировки затрат и определения себестоимости.  

Коэффициенты финансовые - это относительные показатели финансового со-

стояния организации, рассчитываемые в виде отношений абсолютных показателей 

финансового состояния или их линейных комбинаций. 

Ликвидность активов - скорость (время) превращения активов в денежные 

средства. 

Ликвидность баланса - степень покрытия обязательств организации ее акти-

вами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения 

обязательств. 

Линейное программирование (ЛП) — метод, применяемый для нахождения 

оптимального решения задачи распределения ресурсов в условиях действующих огра-

ничений. 

Маржинальная прибыль (МП) - разность между объемом продаж и перемен-

ными затратами на производство товара или услуги; также называется маржинальным 

доходом. Представляет собой сумму денежных средств, необходимых для покрытия 

постоянных затрат и образования прибыли. 

Материально-производственные запасы - активы, используемые в качестве 

сырья, материалов и т. п. при производстве продукции, предназначенной для продажи 

(выполнения работ, оказания услуг), приобретаемые непосредственно для перепрода-

жи, а также используемые для управленческих нужд организации. 

Метод функционально-стоимостного анализа — метод системного исследо-

вания объекта (изделия, процесса, оргструктуры), направленный на повышение эф-
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фективности использования материальных и трудовых ресурсов, что достигается оп-

тимизацией соотношения между потребительскими свойствами объекта и затратами 

на его разработку, производство и использование. 

Методика экономического анализа рассматривается как совокупность специ-

альных приемов (методов), применяемых для обработки экономической информации о 

работе предприятий и их объединений. 

Моделирование детерминированное факторной системы - это процесс, 

обеспечивающий возможность построения тождественного преобразования для ис-

ходной формулы экономического показателя по теоретически предполагаемым пря-

мым связям последнего с другими показателями-факторами. 

Моделирование стохастическое — это процесс, обеспечивающий возмож-

ность построения соотношений функционирования объекта анализа на основе стати-

стического обобщения закономерностей изменения значений показателей хозяйствен-

ной деятельности. 

Моделирование факторной системы — это процесс, основанный на эконо-

мических критериях выделения факторов как элементов системы: причинности, доста-

точной специфичности, самостоятельности существования, учетной возможности.  

Моделирование детерминированное факторной системы - это процесс, 

обеспечивающий возможность построения тождественного преобразования для ис-

ходной формулы экономического показателя по теоретически предполагаемым пря-

мым связям последнего с другими показателями-факторами. 

Накопительные документы - документы бухгалтерского учета, составляемые 

в течение определенного периода путем постепенного накапливания однородных хо-

зяйственных операций. 

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с ор-

ганизаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве соб-

ственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств 

для финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных обра-

зований. 

Налоговый период - календарный год или иной период времени применитель-

но к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчис-

ляется сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый период может состоять из одно-

го или нескольких отчетных периодов, по итогам которых уплачиваются авансовые 

платежи. 

Нематериальный актив -  актив, который не имеет материальной формы, мо-

жет быть идентифицирован и содержится предприятием с целью использования на 

протяжении периода более одного года (или одного операционного цикла, если он 

превышает один год) для производства, торговли, управленческих нужд или предо-

ставления в аренду другим лицам. 

Нераспределенная прибыль - часть чистой прибыли, не распределенная меж-

ду акционерами (учредителями), которая может в дальнейшем быть распределена (в 

том числе в фонды) или использоваться для финансирования деятельности хозяйству-

ющего субъекта (накопления капитала компании).  

Оборотная ведомость - регистр, позволяющий обобщить учетную информа-

цию, отражаемую на счетах бухгалтерского учета; составляется в конце месяца на ос-

новании данных счетов об остатках (сальдо) на начало и конец месяца и оборотах по 

дебету и кредиту счетов за месяц. 

Оборотные средства – часть средств производства, целиком потребляемая в 
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течение одного производственного цикла. 

Объект бухгалтерского учета - имущество организаций, их обязательства и 

хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности. 

Объект экономического анализа - это хозяйственная деятельность предприя-

тий как совокупность производственных отношений, рассматриваемая во взаимодей-

ствии с технической стороной производства, с социальными и природными условия-

ми. 

Обязательство - правоотношение сторон, в силу которого одно лицо (долж-

ник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, 

как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п. либо воздер-

жаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника ис-

полнения его обязанности. 

Оперативная отчетность - форма внутренней отчетности, которая характери-

зует отдельные фрагменты деятельности предприятия и используется для нужд теку-

щего управления и контроля (например, отчет о движении наличных денег в кассе и 

др.). 

Оперативный учет - оперативное получение информации, которая необходи-

ма для текущего управления предприятием, а также для контроля за хозяйственной 

жизнью на отдельных участках производственной и финансовой деятельности. 

Оправдательные (исполнительные) документы - документы, которые удо-

стоверяют факт совершения хозяйственных операций. К ним относятся приходные ор-

дера (акты приемки) материалов, акты приемки (выбытия) основных средств, доку-

менты о приемке от рабочих выработанной продукции и др. 

Организации - юридические лица, образованные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, а также иностранные юридические лица, компании 

и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, 

созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международ-

ные организации, их филиалы и представительства, созданные на территории России. 

Основные средства - это часть имущества, используемая организацией в тече-

ние длительного времени (более 12 месяцев) при производстве продукции (выполне-

нии работ, оказании услуг), а также в управленческих целях. 

Остаточная стоимость основных средств - разница между их первоначальной 

стоимостью и суммой начисленной за период эксплуатации амортизации. Для бухгал-

терских целей при определении остаточной стоимости учитываются результаты пере-

оценки основных средств, которая не влияет на данные налогового учета. 

Отчет о финансовых результатах - одна из основных форм бухгалтерской от-

четности, которая характеризует финансовые результаты деятельности организации за 

отчетный период и содержит данные о доходах, расходах и финансовых результатах в 

сумме нарастающим итогом с начала года до отчетной даты. 

Отчетная дата - дата, по состоянию на которую экономический субъект дол-

жен составлять бухгалтерскую отчетность. Для целей формирования бухгалтерской 

отчетности отчетной датой считается последний день отчетного периода. 

Отчетный период - промежуток времени, определяемый нормативными доку-

ментами по бухгалтерскому учету, который включает происходившие на его протяже-

нии или относящиеся к нему факты хозяйственной деятельности, отражаемые эконо-

мическим субъектом в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. 

Пассив - часть бухгалтерского баланса, отражающая состав и стоимость капи-

тала и обязательств организации на определенную дату. В действующей форме бух-
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галтерского баланса пассив включает три раздела: капитал и резервы, долгосрочные и 

краткосрочные обязательства. 

Пассивные счета - это счета бухгалтерского учета, на которых учитываются 

обязательства организации, а также источники формирования ее имущества (их нали-

чие, состав, движение). На пассивных счетах могут возникать только кредитовые 

остатки. 

Первичные учетные документы - оправдательные документы, которыми 

оформляются все хозяйственные операции, проводимые организацией. На основании 

первичных учетных документов ведется бухгалтерский учет. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов - сумма расходов 

(фактических) на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором 

они пригодны для использования (в запланированных целях), за за исключением НДС 

и иных возмещаемых налогов. 

Первоначальная стоимость основного средства (в налоговом учете) - сумма 

расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до со-

стояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, 

подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ. 

План счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень синтети-

ческих счетов бухгалтерского учета. 

Платежеспособность - это сигнальный показатель, в котором проявляется фи-

нансовое состояние организации, ее способность вовремя удовлетворять платежные 

требования поставщиков в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать 

кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет и во вне-

бюджетные фонды. 

Подотчетная сумма - денежная сумма, выданная авансом подотчетным лицам 

на предстоящие расходы. Выдача денег под отчет оформляется расходным кассовым 

ордером. 

Подотчетные лица - это сотрудники организации, которые получили денеж-

ные средства организации для оплаты хозяйственных или командировочных расходов. 

Предметом экономического анализа как науки является одна из основных 

функций управления, отражающая технологический этап процесса принятия решений 

и сводящаяся к аналитическому обеспечению управленческих решений. 

Прибыль - превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на 

производство и продажу этих товаров, исчисляющаяся как разность между выручкой 

от реализации продукта хозяйственной деятельности и суммой затрат факторов произ-

водства на эту деятельность в денежном выражении. 

Прием цепных подстановок - сущность его заключается в последовательной 

замене плановой (базисной) величины каждого фактора величиной фактической. 

Производственный потенциал предприятия - это максимально возможный 

выпуск продукции по качеству и количеству в условиях эффективного использования 

всех средств производства и \ труда, имеющихся в распоряжении предприятия. 

Расходы организации - уменьшение экономических выгод в результате выбы-

тия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обяза-

тельств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 

Расходы по обычным видам деятельности - расходы, связанные с изготовле-

нием продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими 

расходами также считаются те, которые связаны с выполнением работ, оказанием 
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услуг, возмещением стоимости основных средств, нематериальных активов и иных 

амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений. 

Расходы, документально подтвержденные - затраты, подтвержденные пер-

вичными (оправдательными) документами, оформленными в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Расходами для целей налогообложения признаются 

любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода. Помимо документального подтверждения необ-

ходимым условием является их экономическая оправданность. 

Реализация товаров, работ, услуг - передача организацией или индивидуаль-

ным предпринимателем на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами 

или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним 

лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в 

случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, результа-

тов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом 

другому лицу – на безвозмездной основе. 

Регистр бухгалтерского учета - элемент организации бухгалтерского учета на 

предприятии, предназначенный для систематизации и накопления информации, со-

держащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах бух-

галтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Содержание регистров бухгалтерско-

го учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной. 

Регрессионный анализ - статистическая процедура для математического рас-

чета среднего значения соотношения между одной зависимой переменной (например, 

объемом продаж) и одной или несколькими независимыми переменными (например, 

ценой и расходами на рекламу). 

Резервный капитал - часть собственного капитала организации; представляет 

собой часть прибыли, полученной по результатам деятельности за отчетный период, 

зарезервированной для покрытия возможных убытков организации, а также для пога-

шения облигаций организации и выкупа собственных акций (то есть нераспределенная 

часть прибыли).  

Реквизиты - показатели, приводимые в документах, которые необходимо за-

полнить данными совершившихся операций. К обязательным реквизитам первичных 

учетных документов относятся наименование документа, дата и место составления 

документа, наименование организации, от имени которой составлен документ, содер-

жание хозяйственной операции, измерители хозяйственной операции, наименование 

должностей и личные подписи лиц, ответственных за совершение хозяйственных опе-

раций и оформление документа. 

Сальдо - остаток на счетах бухгалтерского учета. 

Сводная бухгалтерская отчетность - отчетность, дополнительно составляе-

мая помимо собственного бухгалтерского отчета в случае наличия у организации до-

черних и зависимых обществ. Сводная бухгалтерская отчетность включает показатели 

отчетов дочерних (зависимых) обществ, находящихся на территории Российской Фе-

дерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ. 

Себестоимость продукции, работ и услуг (полная) - выраженные в денежной 

форме затраты всех видов ресурсов: основных фондов, природного сырья, материалов, 

топлива и энергии, труда, используемых непосредственно в процессе изготовления 

продукции и выполнения работ, а также для сохранения и улучшения условий произ-

водства и его совершенствования. 

Синтетический учет - учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах 
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имущества, обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим 

признакам, который ведется на синтетических счетах бухгалтерского учета. 

Событие после отчетной даты - факт хозяйственной деятельности, который 

оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 

средств или результаты деятельности организации и который имел место в период 

между отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный год. 

Способы ведения бухгалтерского учета - способы группировки и оценки 

фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации до-

кументооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, 

системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответ-

ствующие способы и приемы. 

Субсчет – способ группировки данных аналитического учета. Субсчета явля-

ются счетами второго порядка и используются для получения обобщенных показате-

лей в дополнение к данным синтетических счетов. Перечень субсчетов указывается в 

Плане счетов. 

Счет бухгалтерского учета - совокупность записей бухгалтерского учета, отсле-

живающих движение денежных средств по какому-либо конкретному направлению; ос-

новная единица группировки и хранения данных о хозяйственных операциях и иной ин-

формации бухгалтерского учета. Счета бухгалтерского учета подразделяются на актив-

ные и пассивные, а также на синтетические счета и аналитические счета. 

Товар - любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. 

 Убытки -  это выраженные в денежной форме потери, уменьшение матери-

альных и денежных ресурсов в результате превышения расходов над доходами. 

Услуга - деятельность, результаты которой не имеют материального выраже-

ния, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

Учетные регистры - это счетные таблицы определенной формы, построенные 

в соответствии с экономической группировкой данных об имуществе и источниках его 

образования. Они служат для отражения хозяйственных операций на счетах бухгал-

терского учета. Существуют хронологические и систематические учетные регистры, 

которые ведутся в форме книг, журналов, ведомостей, карточек и др. 

Финансовый результат - финансовое выражение экономического итога хо-

зяйственной деятельности всего предприятия или его подразделений. 

Финансовый учет - сбор сводных данных на счетах бухгалтерского учета, не-

обходимых для составления оборотной ведомости по синтетическим счетам, публич-

ной финансовой отчетности, выявления финансовых результатов за определенный пе-

риод. 

ФИФО - метод бухгалтерского учета товарно-материальных запасов по цене 

первой поступившей или изготовленной партии.  

Форма бухгалтерского учета - это совокупность учетных регистров для отра-

жения хозяйственных операций в определенной последовательности и группировке 

соответствующими приемами записей. 

Формы первичных учетных документов - элемент учетной политики органи-

зации, самостоятельно разрабатываемые организацией (неунифицированные) формы, 

применяемые для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не 

предусмотрены типовые формы первичных учетных документов. Указанные формы 

документов наряду с документами для внутренней бухгалтерской отчетности разраба-

тываются организацией самостоятельно и утверждаются в виде приложения к приказу 

по учетной политике организации. 
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Чистая прибыль - это часть валовой прибыли, оставшаяся в распоряжении ор-

ганизации после уплаты налогов на прибыль. 

Экономико-математическое моделирование работы предприятия — это 

процесс, основанный на анализе деятельности предприятия и, в свою очередь, обога-

щающий этот анализ результатами и выводами, полученными после решения соответ-

ствующих задач. 
 

 


