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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-
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консультации);  

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

тивной формах, например: семинары с элементами проблемности, семинары с исполь-

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. Сущность, предмет и метод бухгалтерского (финансового) учета. Пра-

вовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации.  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте необходимо раскрыть следующие вопросы: Хозяйственный учет, 

его сущность и значение. Виды хозяйственного учета. Характеристика бухгалтерского  

учета. Бухгалтерский учет: исторический аспект. Обусловленность бухгалтерского 

учета состоянием экономики. Возникновение учета. Зарождение и становление бух-

галтерского учета в России. Национальный менталитет российского учета. 

Предмет бухгалтерского учета. Объекты учета. Классификация средств по со-

ставу и размещению. Классификация средств по источникам образования и целевому 

назначению. Основные задачи бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского 

учета. 

Бухгалтерский (финансовый) учет в информационной системе управления эко-

номикой предприятия. Пользователи информации бухгалтерского (финансового) уче-

та. Обусловленность организации учета на предприятиях требованиями пользователей 

информации.  

Финансовый учет как система отражения движения денежных средств в процес-

се предпринимательской деятельности. Основное содержание бухгалтерского (финан-

сового) учета: оценка состояния и изменений основного и оборотного капитала, соб-

ственных и заемных источников финансирования активов предприятия, движения фи-

нансовых потоков за отчетный период, а также финансовых результатов. 

Регламентация системы учета, централизованное руководство методологией 

бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета в организациях. Учетные ре-

гистры и их роль в учете. Возможные варианты регистров. Понятие и значение учет-

ной политики организации (ПБУ 1/2008). Факторы, влияющие на формирование учет-
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ной политики. Требования, предъявляемые к учетной политике. Структура учетной 

политики на предприятии. Порядок формирования и применение учетной политики. 

Элементы учетной политики. Раскрытие учетной политики. 

Техника и формы бухгалтерского учета. Способ ведения, т.е. регистрации учет-

ной информации, которая осуществляется вручную или с использованием средств ав-

томатизации. Учетные регистры. Журнально-ордерная форма учета. Журнал-Главная. 

Способ исправления ошибок в бухгалтерских регистрах: корректурный,  способ до-

полнительной записи, «красное сторно». 

Права и обязанности Главного бухгалтера. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402 от 06.12.2011 г., его содер-

жание и принципы. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Рос-

сии и ее основные элементы.  

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность; бухгалтерский учет; бухгалтерский 

(финансовый) учет; главный бухгалтер; метод бухгалтерского учета; национальные 

стандарты учета (ПБУ); нормативно-правовые документы; объекты учета; оператив-

ный учет; статистический учет; уровни нормативно-правового регулирования; учет-

ные регистры; формы бухгалтерского учета; хозяйственный учет. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  

 

Тема 2. Состав и порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. Корреспонденция счетов. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте необходимо раскрыть следующие вопросы: Бухгалтерская отчет-

ность как завершающая стадия финансового учета. Виды бухгалтерской отчетности. 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Основные требования, предъявляе-

мые к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Взаимосвязь финансового учета с фи-

нансовой отчетностью. Принципы и общие положения международных стандартов 

финансовой отчетности и их влияние на организацию бухгалтерского (финансового) 

учета в России. Цели и задачи реформирования бухгалтерского учета в России.  

Бухгалтерский баланс и модели его построения. Правила оценки статей баланса. 

Раскрытие отдельных статей в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-

совых результатах. Отчет о финансовых результатах. Содержание отчета и взаимо-

связь с налоговыми расчетами. 

Экономическая характеристика статей актива баланса. Экономическая характе-

ристика статей пассива баланса. Валюта баланса. Основной элемент баланса - статья – 

показатель актива и пассива, характеризующий отдельные виды имущества, источни-

ки  его формирования, обязательства организации.  

Хозяйственные операции. Четыре типа изменения статей бухгалтерского балан-

са под воздействием хозяйственных операций.  

Необходимость бухгалтерских счетов, их характеристика как носителей инфор-

мации. Взаимосвязь счетов с балансом, счета активные и пассивные. Схематичное по-

строение счетов. Правило записи хозяйственных операций на активных и пассивных 

счетах, обороты и сальдо счетов. Виды счетов по уровню обобщения информации. 

Классификация счетов по экономическому содержанию; по назначению и структуре. 
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Суть двойной записи. Понятие корреспонденции счетов, бухгалтерских прово-

док, оборотного баланса (ведомости). План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

Оборотный баланс (ведомость) как средство проверки  соблюдения принципа 

двойной записи. 

Синтетические счета бухгалтерского учета - носители укрупненной информации 

финансово-хозяйственной деятельности организации.  

Аналитические счета бухгалтерского учета. Отражают  каждый факт  синтетиче-

ского учета в развернутом виде, т. е. конкретизируют его. Основные принципы соот-

ветствия синтетического счета аналитическому и наоборот. 

Ключевые слова: активные счета; аналитический учет;  бухгалтерская отчет-

ность; бухгалтерский учет; бухгалтерский баланс; валюта баланса; главная книга; 

двойная запись; национальные стандарты учета (ПБУ); оборотно-сальдовая ведомость; 

отчет о финансовых результатах; пассивные счета; раздел баланса; синтетический 

учет; статья баланса; типы изменения статей бухгалтерского баланса; формы бухгал-

терской отчетности; хозяйственные операции. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому и практическому занятиям. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 3.  

 

Тема 3. Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с имуще-

ством организаций. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте необходимо раскрыть следующие вопросы: Общие положения о де-

нежной системе, наличных и безналичных расчетах. Цели и задачи учета денежных 

средств. Кассовые операции и отчет кассира. Учет кассовых операций. Приходные и 

расходные кассовые ордера, порядок их оформления. Кассовая книга предприятия, 

порядок ее ведения. Учет денежных документов и переводов в пути. Учет денежных 

средств на расчетных и других счетах в банках. Документы по расчетному счету. По-

рядок учета денежных средств, выраженных в иностранной валюте. Понятие курсовых 

разниц и принятие их к учету. Учет операций по покупке и продаже иностранной ва-

люты. Инвентаризация денежных средств. Порядок отражения в бухгалтерском учете 

результатов инвентаризации. 

Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки. ПБУ 5/01 

«Учет материально-производственных запасов». Учет поступления материалов. Фор-

мирование фактической себестоимости материалов, поступающих на склад. Учет от-

пуска материалов со складов. Методы оценки расхода материалов. Учет материалов на 

складах и в бухгалтерии. Методы аналитического учета материалов. 

Готовая продукция, ее состав и оценка в системе синтетического и аналитиче-

ского учета. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии. Учет товаров в роз-

ничной, оптовой и комиссионной торговле. Учет налога на добавленную стоимость по 

приобретенным материально-производственным запасам. Учет материальных ценно-

стей на забалансовых счетах. Инвентаризация материально – производственных запа-

сов, учет результатов инвентаризации. 

Понятие долгосрочных инвестиций. Состав и классификация вложений во вне-

оборотные активы и принципы их учета. Учет затрат на капитальное строительство: 
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строительных, монтажных работ при подрядном и хозяйственном способах их произ-

водства; приобретение оборудования, инструмента и инвентаря; прочих капитальных 

затрат. Учет приобретения земельных участков; объектов природопользования, объек-

тов основных средств. Учет приобретения и создания нематериальных активов. Учет 

законченных капитальных вложений. Определение инвентарной стоимости вводимых 

в действие объектов капитальных вложений.  

Классификация объектов основных средств, их оценка. Документация по дви-

жению основных средств. Синтетический и аналитический учет основных средств. 

Учет амортизации основных средств. Методы начисления амортизации. Аренда ос-

новных средств. Формы аренды. Учет аренды основных средств у арендодателя и 

арендатора. Учет лизинговых операций. Учет выбытия основных средств. Инвентари-

зация основных средств. 

Классификация нематериальных активов, их оценка. Синтетический и аналити-

ческий учет нематериальных активов. Учет поступления и создания нематериальных 

активов, их выбытие. Учет амортизации нематериальных активов. Методы начисления 

амортизации. Инвентаризация нематериальных активов. 

Классификация и оценка финансовых вложений. Учет инвестиций в акции и об-

лигации. Покупка акций и их оценка. Продажа акций. Учет доходов (дивидендов). 

Учет финансовых вложений по договору простого товарищества и доходов (убытков) 

от совместной деятельности. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность; бухгалтерский учет; бухгалтерский 

(финансовый) учет; главный бухгалтер; готовая продукция; валютные счета; денеж-

ные документы; денежные средства; инвентаризация; касса; кассовые операции;  кур-

совые разницы; лимит остатка кассы; материально-производственные запасы; матери-

алы; национальные стандарты учета (ПБУ); нематериальные активы; нормативно-

правовые документы; объекты учета; оборотные средства; оперативный учет; основ-

ные средства; первичные учетные документы; переводы в пути; расчетные счета; спе-

циальные счета в банках; статистический учет; сырье; уровни нормативно-правового 

регулирования; учетные регистры; финансовые вложения; формы бухгалтерского уче-

та; хозяйственный учет. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому и практическому занятиям. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4.  

 

Тема 4. Бухгалтерский учет и документальное оформление  расчетов с персона-

лом организации и ее внешними контрагентами. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте необходимо раскрыть следующие вопросы: Принципы организации 

учета труда и его оплаты. Основные нормативные документы, регулирующие учет 

труда и заработной платы. Учет численности работников, отработанного времени и 

выработки. Виды, формы и системы оплаты труда. Порядок расчета заработной платы 

работников предприятия. Документальное оформление. Учет расчетов и оплаты от-

пусков и пособий по временной нетрудоспособности. Состав фонда оплаты труда и 

выплат социального характера. Расчет удержаний из заработной платы работников: 

налог на доходы физических лиц, по исполнительным листам, поручениям работников 

и др. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
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Порядок составления расчетных ведомостей. Учет расчетов с персоналом за товары, 

купленные в кредит, предоставленные займы. 

Формы безналичных расчетов. Документальное оформление расчетов. Синтети-

ческий и аналитический учет расчетов с покупателями и заказчиками, с поставщиками 

и подрядчиками, в том числе и с применением векселей. Порядок осуществления вза-

имозачетов. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами. Понятие претензионной задолженности. Учет расчетов с 

дебиторами по претензиям. Учет расчетов с материально ответственными лицами по 

возмещению ущерба. 

Учет подотчетных сумм, их документальное оформление. Порядок составления 

и утверждения авансового отчета. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Учет расчетов с бюджетом по федеральным налогам: налогу на прибыль, НДС, 

налогу на доходы физических лиц и др. Учет расчетов с бюджетом по налогам субъек-

тов федерации и местным налогам. Учет расчетов по внебюджетным платежам: с Пен-

сионным фондом, Фондом социального страхования, Фондом обязательного медицин-

ского страхования. 

Учет расчетов с учредителями по формированию уставного капитала и выплате 

дивидендов. Понятие дочерних и зависимых обществ. Учет расчетов с дочерними и 

зависимыми обществами. 

Ключевые слова: авансовый отчет; аналитический учет; бухгалтерский учет; 

бухгалтерский (финансовый) учет; взносы в государственные внебюджетные фонды; 

дебитор; дебиторская задолженность; заработная плата; кредитор; кредиторская за-

долженность; национальные стандарты учета (ПБУ); нормативно-правовые докумен-

ты; объекты учета; оперативный учет; оплата труда; платежные ведомости; подотчет-

ная сумма; подотчетные лица; расчетные ведомости; системы оплаты труда; статисти-

ческий учет; учетные регистры; фонд оплаты труда; формы оплаты труда; хозяйствен-

ный учет. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому и практическому занятиям. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 5.  

 

Тема 5. Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с источни-

ками формирования имущества организации. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте необходимо раскрыть следующие вопросы: Понятие долгосрочных 

и краткосрочных кредитов и займов, их отличительные особенности. Учет кредитов 

банка. Учет целевого финансирования и поступления. 

Учет уставного капитала, в том числе акционерного общества.  

Учет резервного капитала.  

Учет добавочного капитала.  

Учет оценочных резервов (по сомнительным долгам, под обесценение ценных 

бумаг). Учет резервов предстоящих расходов и платежей. Учет нераспределенной 

прибыли. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет; бухгалтерский (финансовый) учет; доба-

вочный капитал; займы; кредиты; национальные стандарты учета (ПБУ); нераспреде-



 8 

ленная прибыль (непокрытый убыток); нормативно-правовые документы; резервный 

капитал; резервы; объекты учета; оперативный учет; уставный капитал; учетные реги-

стры; целевое финансирование. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому и практическому занятиям. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 6.  

 

Тема 6. Порядок формирования и бухгалтерский учет финансовых результатов 

организации. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте необходимо раскрыть следующие вопросы: Доходы организации, 

понятие, их состав. Момент признания дохода и его отражения в учетных регистрах 

(варианты учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения). 

Особенности учета доходов от безвозмездно полученного имущества. 

Хозяйственные операции по учету отгрузки и продаж продукции (работ, услуг), 

их документирование и отражение на счетах бухгалтерского учета. 

Расходы организации, их состав и порядок учета согласно ПБУ 10/99 «Расходы 

организации». Понятия о расходах, издержках, затратах и себестоимости продукции 

(работ, услуг) в системе финансового учета. 

Затраты на производство, их состав и классификация по элементам. Объекты 

учета затрат. Система счетов затрат на производство (рабочий план счетов в учетной 

политике организации). Обобщение затрат в учетных регистрах. 

Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств. Неза-

вершенное производство: понятие, состав, методы оценки и порядок отражения в фи-

нансовом и управленческом учете. 

Коммерческие и управленческие расходы, их состав и порядок учета. Варианты 

учетной политики их списания на себестоимость реализованной продукции (работ, 

услуг) или погашения финансовым результатом (доходами). 

Определение и списание финансовых результатов от продажи продукции (работ, 

услуг) и товаров. 

Прочие доходы и расходы, их состав, учет и определение финансовых результа-

тов. 

Расчет и учет налога на прибыль. Учет нераспределенной прибыли (непокрыто-

го убытка). 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность; бухгалтерский учет; бухгалтерский 

(финансовый) учет; выручка; главный бухгалтер; доходы; затраты; издержки; коммер-

ческие расходы; налог на прибыль; налоговый учет; национальные стандарты учета 

(ПБУ); нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); нормативно-правовые доку-

менты; объекты учета; прибыль; расходы; себестоимость; уровни нормативно-

правового регулирования; убыток; управленческие расходы; учетные регистры; фи-

нансовые результаты. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому и практическому занятиям. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 7.  
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Тема 7. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. Затраты 

как основной объект управленческого учета. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте необходимо раскрыть следующие вопросы: Понятие, сущность, це-

ли и основные принципы управленческого учета. Причины выделения управленческо-

го учета в относительно самостоятельную дисциплину и область профессиональной 

деятельности. Производственный учет как составная часть управленческого учета. 

Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета. Роль 

управленческого учета в современных условиях хозяйствования. 

Производственно-хозяйственная деятельность организации как единая целост-

ная система. Слагаемые производственной деятельности:  снабжение, производство, 

сбыт, и координирующая деятельность по управлению ими, их влияние на формиро-

вание затрат и результатов деятельности организации. 

Затраты как основной объект управленческого учета. Сущность и содержание 

понятий расхода, затрат и издержек в предпринимательской деятельности. 

Производственные затраты и затраты периода. Сущность понятия «себестои-

мость», роль данных о себестоимости в управлении современным бизнесом. Произ-

водственная, полная и усеченная себестоимость. Себестоимость по центрам ответ-

ственности. 

Классификация затрат для калькулирования и оценки произведенной продукции. 

Основные и накладные затраты. Прямые и косвенные затраты. Производственные и 

непроизводственные затраты. 

Группировка затрат для принятия решений и планирования. Постоянные и пе-

ременные затраты. Вмененные и безвозвратные затраты. Инкрементные затраты и до-

ходы. Маржинальные затраты и доходы. 

Обобщение затрат с целью осуществления процесса контроля и регулирования. 

Регулируемые затраты. Эффективные и неэффективные затраты. Контролируемые и 

неконтролируемые затраты. 

Состав и классификация затрат по созданию и хранению запаса материалов. 

Общая классификация затрат на производство. Методы определения расхода материа-

лов. Варианты оценки расхода материалов, обоснование их выбора. Учет затрат на со-

держание производственного персонала. Расходы на социальные нужды. Методы ис-

числения амортизации основных средств и нематериальных активов производственно-

го назначения. Состав и учет затрат, характеризующих результаты хозяйственно-

финансовой деятельности. 

Ключевые слова: амортизационные отчисления; бухгалтерский учет; бухгалтер-

ский управленческий учет; вмененные затраты; затраты; издержки; калькуляция; каль-

кулирование; классификация затрат; косвенные затраты; маржи-нальная прибыль; 

маржинальные расходы; материальные расходы; накладные расходы; объекты учета; 

оперативный учет; основные расходы; отчисления на социальные нужды; переменные 

расходы; постоянные расходы; производственный учет; прочие расходы; прямые за-

траты; расходы на оплату труда; себестоимость; удельная себестоимость; учетные ре-

гистры; хозяйственный учет. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 8.  
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Тема 8. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости. Сметное пла-

нирование и бюджетирование. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте необходимо раскрыть следующие вопросы: Классификация систем 

учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 

Позаказный, попроцессный и попередельный методы учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости продукции. Бухгалтерские записи в позаказном, попроцессном и 

попередельном методах. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости по системе «директ-костинг». 

Особенности ведения бухгалтерских записей о затратах и результатах в системе «ди-

рект-костинг». 

Система нормативного метода учета затрат и нормативная калькуляция (система 

«стандарт-кост»). Бухгалтерские записи в системе нормативного учета. 

Монистическая и дуалистическая система взаимосвязи  счетов управленческого 

и финансового (бухгалтерского) учета. 

Модели учета затрат на производство и результатов хозяйственной деятельности 

организаций. 

Виды планирования по  срокам и степени детализации проработки планов. 

Роль бюджетирования в управлении современным предприятием, его цели и за-

дачи. Определение бюджета, периодичность и принципы его разработки. Основные 

функции бюджета. 

Общий (главный) и частные бюджеты. Операционные и финансовые бюджеты.  

Анализ и принятие решений в области ценообразования. Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на ценовые решения. Рыночные методы ценообразования. Транс-

фертное ценообразование. 

Ключевые слова: бюджетирование; бюджеты; бухгалтер-аналитик; бухгалтер-

ский учет; бухгалтерский управленческий учет; директ-костинг; затраты; издержки; 

калькуляция; калькулирование; классификация затрат; косвенные затраты; маржи-

нальная прибыль; маржинальные расходы; накладные расходы; объекты учета; опера-

тивный учет; основные расходы; переменные расходы; позаказный метод калькулиро-

вания; попередельный метод калькулирования; попроцессный метод калькулирования; 

постоянные расходы; производственный учет; прочие расходы; прямые затраты; себе-

стоимость; стандарт-кост; трансфертное ценообразование; удельная себестоимость; 

учетные регистры; хозяйственный учет. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому и практическому занятиям. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 9.  

 

Тема 9. Предмет, цель и задачи финансового анализа. Основные методы и прие-

мы финансового анализа. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте необходимо раскрыть следующие вопросы: Предмет финансового 

анализа. Объект финансового анализа. Метод финансового анализа. Цели, задачи и со-

держание финансового анализа. Классификация видов экономического и финансового 

анализа. Финансовый анализ в управлении предприятием. Роль финансового анализа в 

управлении, разработке бизнес-плана и мониторинге основных плановых показателей.  



 11 

Основные направления аналитической работы: оценка, диагностика, прогнози-

рование. Классификация способов финансового анализа в зависимости от фактора 

времени, характера взаимосвязи. Системный подход к финансовому анализу. Система 

показателей хозяйственной деятельности. 

Понятие оценки в финансовом анализе. Сравнение как способ оценки деятель-

ности предприятия. Основные виды сравнения: сравнение с плановыми и норматив-

ными показателями, сравнение показателей динамики, сравнение параллельных рядов, 

сравнение динамических рядов. Балансовый способ в финансовом анализе. 

Понятие детерминированного факторного анализа. Этапы проведения анализа. 

Типы факторных детерминированных моделей. Приемы и способы детерминирован-

ного факторного анализа. Способ цепных подстановок, абсолютных и относительных 

разниц. Индексный способ. Преимущества и недостатки различных способов детер-

минированного факторного анализа. 

Понятие стохастической взаимосвязи. Организация стохастического исследова-

ния. Методы стохастического анализа. Понятие и виды корреляционного анализа. Ме-

тоды изучения стохастических зависимости группировок. Способы выявления тренда. 

Понятие прогнозирования. Общие и отличительные характеристики анализа и 

прогнозирования. Задачи прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Классификация и характеристика приемов и методов прогнозирования. 

Ключевые слова: балансовый метод анализа; бухгалтерская отчетность; бухгал-

терский учет; детерминированная взаимосвязь; диагностика; методы детерминирован-

ного факторного анализа; методы факторного стохастического анализа; методы эко-

номического анализа; оценка; планирование; прогнозирование; сравнение; стохасти-

ческая взаимосвязь; факторный анализ; финансовый анализ; экономический анализ. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 10.  

 

Тема 10. Анализ финансовых результатов и рентабельности активов предприя-

тия Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте необходимо раскрыть следующие вопросы: Задачи и информацион-

ные источники анализа финансовых результатов. Анализ состава и динамики финан-

совых результатов. Факторный анализ прибыли от продаж. Анализ прочих доходов и 

расходов.  

Анализ рентабельности деятельности предприятия. Определение безубыточного 

объема продаж и зоны безопасности предприятия  

Задачи и информационные источники анализа эффективности капитальных и 

финансовых вложений. Понятие и методы оценки эффективности капитальных и фи-

нансовых вложений. Система показателей оценки эффективности инвестиций. Анализ 

эффективности долгосрочных финансовых вложений. Анализ источников финансиро-

вания инвестиционных проектов. Анализ неопределенности и риска при прогнозиро-

вании денежных потоков от инвестиционного проекта 

Ключевые слова: анализ финансовых результатов; балансовый метод анализа; 

безубыточность; бухгалтерская отчетность; бухгалтерский баланс; бухгалтерский 

учет; выручка; диагностика; инвестиционный анализ; методы экономического анали-
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за; отчет о финансовых результатах; оценка; планирование; прибыль; прогнозирова-

ние; рентабельность; себестоимость; сравнение; убыток; факторный анализ; финансо-

вые результаты; финансовый анализ; экономический анализ; эффективность. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому и практическому занятиям. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 11.  

 

Тема 11. Анализ финансового состояния  коммерческой организации. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте необходимо раскрыть следующие вопросы: Понятие, значение, за-

дачи и информационные источники анализа финансового состояния коммерческой ор-

ганизации. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния пред-

приятия.  

Оценка платежеспособности на основе показателей ликвидности предприятия. 

Оценка платежеспособности предприятия на основе изучения потоков денежных 

средств.  

Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения 

собственного и заемного капитала. Оценка финансового, операционного левериджа и 

запаса финансовой устойчивости предприятия.  

Анализ деловой активности предприятия. Показатели эффективности использо-

вания капитала. Анализ оборачиваемости капитала. Оценка эффективности использо-

вания заемного капитала.  

Методы оценки несостоятельности (банкротства) предприятия. 

Комплексный анализ финансового состояния предприятия. Методика комплекс-

ной оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия.  

Ключевые слова: анализ несостоятельности; анализ финансового состояния 

предприятия; анализ финансовых результатов; балансовый метод анализа; банкрот-

ство; бухгалтерская отчетность; бухгалтерский баланс; бухгалтерский учет; выручка; 

деловая активность; диагностика; ликвидность; методы экономического анализа; обо-

рачиваемость; операционный леверидж; отчет о финансовых результатах; оценка; 

планирование; платежеспособность; прибыль; прогнозирование; рентабельность; се-

бестоимость; сравнение; убыток; факторный анализ; финансовая устойчивость; фи-

нансовые результаты; финансовый анализ; финансовый леверидж; экономический 

анализ; эффективность. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому и практическому занятиям. 
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б) при подготовке к занятиям семинарского типа 
 

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 лекционный материал по теме 1. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
 

Семинар №2 (тема №1) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционный материал по теме 1. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
 

Семинар №3 (тема №1) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционный материал по теме 1. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
 

Семинар №4 (тема №2) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 2. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №5 (тема №3) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 3. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №6 (тема №4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 4. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
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Семинар №7 (тема №4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционный материал по теме 4. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №8 (тема №5) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 5. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №9 (тема №6) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 6. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №10 (тема №7) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 7. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №11 (тема №7) 

Задание для самостоятельной работы: 

Разобрать лекционный материал по теме 7. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №12 (тема №7) 

Задание для самостоятельной работы: 

Разобрать лекционный материал по теме 7. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №13 (тема №8) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 8. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
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Семинар №14 (тема №8) 

Задание для самостоятельной работы: 

Разобрать лекционный материал по теме 8. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №15 (тема №9) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 9. 

Основная литература: 1, 3. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Семинар №16 (тема №10) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 10. 

Основная литература: 1, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №17 (тема №10) 

Задание для самостоятельной работы: 

Разобрать лекционный материал по теме 10. 

Основная литература: 1, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №18 (тема №11) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 11. 

Основная литература: 1, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №19 (тема №11) 

Задание для самостоятельной работы: 

Разобрать лекционный материал по теме 11. 

Основная литература: 1, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №20 (тема №11) 

Задание для самостоятельной работы: 

Разобрать лекционный материал по теме 11. 

Основная литература: 1, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
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для обучающихся очно-заочной формы обучения 
 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо про-

информировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсультиро-

ваться у преподавателя. 
 

Семинар №1 (темы №1,2) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по темам 1,2. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
 

Семинар №2 (темы №3,4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по темам 3,4. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Семинар №3 (темы №5,7,8) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по темам 5,7,8. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №4 (темы №9,11) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по темам 9,11. 

Основная литература: 1, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 
 

для обучающихся заочной формы обучения 
 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо про-

информировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсультиро-

ваться у преподавателя. 

 

Семинар №1 (темы №1,2) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по темам 1,2. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
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Семинар №2 (темы №3,4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по темам 3,4. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Семинар №3 (темы №5,7,8) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по темам 5,7,8. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
 

Семинар №4 (темы №9,11) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по темам 9,11. 

Основная литература: 1, 3. 

Дополнительная литература: 1. 
 

 

в) при подготовке к практическим занятиям 
 

для обучающихся очной формы обучения 
 
 

Практическое занятие №1 (тема №2). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 2. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Практическое занятие №2 (тема №3). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 3. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Практическое занятие №3 (тема №3). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 3. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
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Практическое занятие №4 (тема №4). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 4. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 
Практическое занятие №5 (тема №5). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 5. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Практическое занятие №6 (тема №6). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 6. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Практическое занятие №7 (тема №8). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 8. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Практическое занятие №8 (тема №8). 

Задание для самостоятельной работы: 

Разобрать лекционный материал по теме 8. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Практическое занятие №9 (тема №10). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 10. 

Основная литература: 1, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Практическое занятие №10 (тема №11). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 11. 

Основная литература: 1, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
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Практическое занятие №11 (тема №11). 

Задание для самостоятельной работы: 

Разобрать лекционный материал по теме 11. 

Основная литература: 1, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Практическое занятие №12 (тема №11). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционный материал по теме 11. 

Основная литература: 1, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

для обучающихся очно-заочной формы обучения 
 

Практическое занятие №1 (темы №2,3). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по темам 2,3. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Практическое занятие №2 (темы №4,5). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по темам 4,5. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Практическое занятие №3 (темы №6,8,10). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по темам 6,8,10. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
 

Практическое занятие №4 (тема №11). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 11. 

Основная литература: 1, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Практическое занятие №5 (тема №11). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

Основная литература: 1, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
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Практическое занятие №6 (тема №11). 

Задание для самостоятельной работы: 

Изучить категориальный аппарат. 

Основная литература: 1, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

 

для обучающихся заочной формы обучения 

 

Практическое занятие №1 (темы №2,3). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по темам 2,3. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Практическое занятие №2 (темы №4,5). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по темам 4,5. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Практическое занятие №3 (темы №6,8,10). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по темам 6,8,10. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
 

Практическое занятие №4 (тема №11). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 11. 

Основная литература: 1, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ,  

ЭКЗАМЕНУ 

К зачету, экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, система-

тически 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 зачету, экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного, семи-

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

рошую базу для сдачи зачета, экзамена. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

4.1. Общие положения  

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные инте-

ресы, учит критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подби-

рает основные источники. 

В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает 

выводы и обобщения. 

К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между 

которыми распределяются вопросы выступления.  

4.2. Выбор темы доклада  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы 

инициативу может проявить и обучающийся. 

 Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.  

4.3.Этапы работы над докладом: 

- Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по сво-

ему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

- Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разра-

ботке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

- Составление списка использованных источников.  

- Обработка и систематизация информации.  

- Разработка плана доклада.  

- Написание доклада.  

- Публичное выступление с результатами исследования.  

4. 4.Структура доклада:  

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, ука-

зываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  
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- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи докла-

да, дается характеристика используемой литературы); 

 - основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную про-

блему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в ос-

новной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников. 

4.5. Требования к оформлению доклада  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все прило-

жения к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

5.1 Написание реферата является одной из форм обучения обучающимися, 

направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы обучаю-

щихся; а также одной из форм научной работы обучающихся, целью которой является 

расширение научного кругозора обучающихся, ознакомление с методологией научно-

го поиска.  

Реферат, как форма обучения обучающихся, - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного 

анализа данных материалов и с последующими выводами.  

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но 

объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследова-

телями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы.  

Темы рефератов содержатся в программе курса. Преподаватель рекомендует ли-

тературу, которая может быть использована для написания реферата. 

5.2.Целью написания рефератов является:  

-привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой ли-

тературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  

-привитие обучающимся навыков компактного изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 

языком и в хорошем стиле;  

-приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источ-

ники, правильного цитирования авторского текста;  

-выявление и развитие у обучающихся интереса к определенной научной и практи-

ческой проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подго-

товке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.  

5.3.Основные задачи обучающихся  при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как ре-

комендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания автор-

ской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  
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- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме.  

5.4.Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в со-

ответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследова-

тельской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зре-

ния по рассматриваемому вопросу, с которой обучающийся  солидарен. 

 
6. 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 теле-

обработки 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 организа-

циями, суть которого состоит в том, что банк плательщика дает поручение банку, об-

служивающему 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 имуще-

ства 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 раз-

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

возникать только дебетовые остатки (сальдо). 

Амортизация – 1.перенесение стоимости постепенно изнашивающихся основных 

фондов на стоимость вырабатываемой продукции: 2. целевое накопление денежных 

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 стохастического 

моделирования хозяйственной деятельности, изучающий взаимосвязи показателей хо-

зяйственной деятельности, когда зависимость между ними не является строго функци-

ональной и искажена влиянием посторонних, случайных факторов. 

Анализ оперативный представляет собой систему повседневного изучения вы-
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полнения плановых заданий с целью быстрого вмешательства в необходимых случаях 

в процесс производственно-хозяйственной деятельности для обеспечения непрерыв-

ного 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. 

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 срав-

нение 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 резуль-

татов 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  ре-

зультирующий показатель с помощью детерминированных или стохастических прие-

мов 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, соотношений 

(например, анализ финансового положения по данным бухгалтерского баланса; анализ 
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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 кре-

диту соответствующих счетов, отражающая содержание хозяйственной операции. 

Бухгалтерский баланс - система показателей, характеризующая в обобщенных 

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 

движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйствен-

ных операций. 

Ведомость аналитического учета - учетная ведомость, составленная на основе 

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 (покуп-

ки) компании в целом; превышение рыночной оценки совокупных активов компании 

над суммой индивидуальных рыночных цен этих же активов, рассматриваемых по-

рознь. 

Двойная запись - взаимосвязанное отражение каждой хозяйственной операции в 

двух корреспондирующих счетах бухгалтерского учета: по дебету одного счета и кре-

диту другого. 

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

тичного отклонения; 2) в анализе затрат — отклонение величины фактических затрат 

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 хо-

зяйственных 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 основе 

распорядительных или оправдательных документов для систематизации учетных за-

писей и определения корреспонденции счетов. Они прилагаются к распорядительным 

или оправдательным документам и самостоятельного значения не имеют. 
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Доход организации - увеличение экономических выгод в результате поступления 

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

водящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участни-

ков (собственников имущества). 

Доход от обычных видов деятельности - выручка от продажи продукции и то-

варов, 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 реализации 

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 

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 продукции) 

ресурсы, а также деньги, которые нужно заплатить за товары либо услуги. Возникно-

вение затрат сопряжено с выплатой денежных средств либо уменьшением дебитор-

ской 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 объ-

единения, предприятия, организации, учреждения ценностей, их сохранности и пра-

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

складского хозяйства и реальности данных учета. 

Интегральный метод факторного анализа основан на суммировании прираще-

ний функции, определенной как частная производная, умноженная на приращение ар-

гумента на бесконечно малых промежутках. 

 Информация экономическая – совокупность сведений, характеризующих эко-

номическую сторону производства и являющихся объектом хранения, передачи и пре-

образования. 

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 актива-

ми, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения 

обязательств. 

Линейное программирование (ЛП) — метод, применяемый для нахождения оп-

тимального решения задачи распределения ресурсов в условиях действующих ограни-
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чений. 

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. 

Методика экономического анализа рассматривается как совокупность специ-

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

работе предприятий и их объединений. 

Накопительные документы - документы бухгалтерского учета, составляемые в 

течение определенного периода путем постепенного накапливания однородных хозяй-

ственных операций. 

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

низаций 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 применительно к 

отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется 

сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый период может состоять из одного или не-

скольких отчетных периодов, по итогам которых уплачиваются авансовые платежи. 

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

быть идентифицирован и содержится предприятием с целью использования на протя-

жении периода более одного года (или одного операционного цикла, если он превы-

шает один год) для производства, торговли, управленческих нужд или предоставления 

в аренду другим лицам. 

Нераспределенная прибыль - часть чистой прибыли, не распределенная между 

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

числе в фонды) или использоваться для финансирования деятельности хозяйствующе-

го субъекта (накопления капитала компании).  

Оборотная ведомость - регистр, позволяющий обобщить учетную информацию, 

отражаемую на счетах бухгалтерского учета; составляется в конце месяца на основа-

нии данных счетов об остатках (сальдо) на начало и конец месяца и оборотах по дебе-

ту и кредиту счетов за месяц. 

Оборотные средства – часть средств производства, целиком потребляемая в те-

чение одного производственного цикла. 

Объект бухгалтерского учета - имущество организаций, их обязательства и хо-

зяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности. 

Объект экономического анализа - это хозяйственная деятельность предприятий 

как совокупность производственных отношений, рассматриваемая во взаимодействии 

с технической стороной производства, с социальными и природными условиями. 

Обязательство - правоотношение сторон, в силу которого одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: 

передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п. либо воздержаться от 



 28 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения 

его обязанности. 

Оперативная отчетность - форма внутренней отчетности, которая характеризует 

отдельные фрагменты деятельности предприятия и используется для нужд текущего 

управления и контроля (например, отчет о движении наличных денег в кассе и др.). 

Оперативный учет - оперативное получение информации, которая необходима 

для текущего управления предприятием, а также для контроля за хозяйственной жиз-

нью на отдельных участках производственной и финансовой деятельности. 

Оправдательные (исполнительные) документы - документы, которые удосто-

веряют факт совершения хозяйственных операций. К ним относятся приходные ордера 

(акты приемки) материалов, акты приемки (выбытия) основных средств, документы о 

приемке от рабочих выработанной продукции и др. 

Организации - юридические лица, образованные в соответствии с законодатель-

ством 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 течение 

длительного времени (более 12 месяцев) при производстве продукции (выполнении 

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 должен 

составлять бухгалтерскую отчетность. Для целей формирования бухгалтерской отчет-

ности отчетной датой считается последний календарный 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 капитала 

и обязательств организации на определенную дату. В действующей форме бухгалтер-

ского баланса пассив включает три раздела: капитал и резервы, долгосрочные и крат-

косрочные обязательства. 

Пассивные счета - это счета бухгалтерского учета, на которых учитываются обя-

зательства организации, а также источники формирования ее имущества (их наличие, 

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 (фак-

тических) на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они 
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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 синтетиче-

ских 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 денежные 

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 за-

мене плановой (базисной) величины каждого фактора величиной фактической. 

Производственный потенциал предприятия - это максимально возможный вы-

пуск 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 выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения 

вкладов по решению участников (собственников имущества). 

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

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

расходами также считаются те, которые связаны с выполнением работ, оказанием 

услуг, возмещением стоимости основных средств, нематериальных активов и иных 

амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений. 

Расходы, документально подтвержденные - затраты, подтвержденные первич-

ными (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 индивидуальным 

предпринимателем на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или 
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услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним ли-

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

чаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, результатов 

выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом дру-

гому 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 расчета 

среднего значения соотношения между одной зависимой переменной (например, объ-

емом продаж) и одной или несколькими независимыми переменными (например, це-

ной 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 запол-

нить 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 составляемая 

помимо собственного бухгалтерского отчета в случае наличия у организации дочер-

них и зависимых обществ. Сводная бухгалтерская отчетность включает показатели от-

четов дочерних (зависимых) обществ, находящихся на территории Российской Феде-

рации 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 

имущества, обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим 

признакам, который ведется на синтетических счетах бухгалтерского учета. 

Событие после отчетной даты - факт хозяйственной деятельности, который ока-

зал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств 

или результаты деятельности организации и который имел место в период между от-

четной датой и датой подписания отчетности за отчетный год. 

Способы ведения бухгалтерского учета - способы группировки и оценки фак-

тов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации доку-

ментооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, си-
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стемы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствую-

щие способы и приемы. 

Субсчет – способ группировки данных аналитического учета. Субсчета являются 

счетами второго порядка и используются для получения обобщенных показателей в 

дополнение к данным синтетических счетов. Перечень субсчетов указывается в Плане 

счетов. 

Счет бухгалтерского учета - совокупность записей бухгалтерского учета, от-

слеживающих движение денежных средств по какому-либо конкретному направле-

нию; основная единица группировки и хранения данных о хозяйственных операциях и 

иной информации бухгалтерского учета. Счета бухгалтерского учета подразделяются 

на активные 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 материальных 

и денежных ресурсов в результате превышения расходов над доходами. 

Услуга - деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 

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 хозяй-

ственной деятельности всего предприятия или его подразделений. 

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

ходимых для составления оборотной ведомости по синтетическим счетам, публичной 

финансовой отчетности, выявления финансовых результатов за определенный период. 

ФИФО - метод бухгалтерского учета товарно-материальных запасов по цене пер-

вой поступившей или изготовленной партии.  

Форма бухгалтерского учета - это совокупность учетных регистров для отраже-

ния хозяйственных операций в определенной последовательности и группировке со-

ответствующими приемами записей. 

Формы первичных учетных документов - элемент учетной политики организа-

ции, 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. 

Чистая прибыль - это часть валовой прибыли, оставшаяся в распоряжении орга-

низации после уплаты налогов на прибыль. 

Экономико-математическое моделирование работы предприятия — это про-

цесс, основанный на анализе деятельности предприятия и, в свою очередь, обогащаю-

щий этот анализ результатами и выводами, полученными после решения соответству-

ющих задач. 


