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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая учебная программа курса «Бухгалтерский учет и анализ» составлена 

в соответствии с квалификационными требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего образования к уровню 

подготовки выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент», квалификация 

(степень) «бакалавр».  

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в 

дисциплины базовой части Блока 1 ООП (Б 1.Б.17). Данная учебная дисциплина 

основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин: «Экономическая 

теория», «Статистика», «Экономика предприятий» и др. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» призвана помочь 

студентам, обучающимся на факультете экономики и управления, в освоении 

основополагающих принципов бухгалтерского учета и анализа; изучении системы 

законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета  и анализа в 

Российской Федерации; рассмотрении теоретической и практической базы по 

ведению бухгалтерского учета в организациях различных форм собственности и  

возможности анализа данных бухгалтерских документов, с целью принятия 

эффективных управленческих решений. Образовательный процесс направлен на 

получение знаний о современных тенденциях в области бухгалтерского учета и 

анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций.  

Цель изучения данной учебной дисциплины – формирование у будущих 

бакалавров теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации финансового и управленческого учета, подготовке и представлению 

полной информации менеджеру в целях оперативного управления предприятием, 

оперативного контроля и оценки результатов его работы, планирования и 

координации развития предприятия; овладение методами финансового анализа 

бухгалтерской информации о деятельности организации; способствовать 
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формированию общекультурных и общепрофессиональных  компетенций (ОК-3, 

ОПК-5). 

Учебные задачи дисциплины:  

 рассмотреть теоретические и практические  основы бухгалтерского учета и 

анализа;  

 получить представление о месте и роли финансового и управленческого 

учета в условиях рынка как основного источника достоверной информации для 

принятия управленческих решений ее  пользователями; 

 изучить систему законодательного и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета  и анализа в Российской Федерации; 

 изучить теоретическую и практическую базу по ведению бухгалтерского 

учета в организациях различных форм собственности и  возможности анализа 

данных бухгалтерских регистров и отчетности, с целью принятия эффективных 

обоснованных управленческих решений; 

 выработка умений использовать информацию финансового и 

управленческого учета, а также методы финансового анализа для принятия 

профессиональных решений при оценке эффективности деятельности организации. 

Объект учебной дисциплины - процессы финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Предметом учебной дисциплины является имущество предприятия (т.е. 

хозяйственные средства) и источники его образования (собственный и заемный 

капитал); движение имущества и источников его формирования (т. е. совершаемые 

хозяйственные операции); финансовые результаты деятельности предприятия 

(прибыль или убыток).  

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 

интерактивной формах, например: семинары с элементами проблемности, семина-

ры с использованием «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 

материалами (монографиями, публикациями в периодической и электронной 

печати). 

Бухгалтерский учет и анализ интересует не только специалистов в области 

учетно-аналитической деятельности, но и всех людей, которые имеют отношение к 

предпринимательству, управлению собственности, инвестированию и 

финансированию. В результате изучения теоретических и методических основ 

учета и анализа студент должен осмыслить сущность учета и анализа как одних из 

важнейших элементов экономической науки, их место в системе управления 
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хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики. 

Без знания учета и анализа невозможно эффективно работать в 

предпринимательской сфере, так как глубокое знание бухгалтерского учета, 

являясь главным источником наиболее полной  и достоверной информации о 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, и умение использовать 

знания финансового анализа являются основополагающими факторами в процессе 

принятия управленцем наиболее эффективных, оптимальных, обоснованных 

управленческих решений 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание и структура учебной дисциплины  «Бухгалтерский учет и анализ» 

должны способствовать формированию следующих общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных  компетенций  (ОПК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

выпускник-бакалавр должен: 

знать: нормативные документы, регламентирующие правила организации 

бухгалтерского учета в Российской Федерации; особенности отражения в учете 

объектов финансово-хозяйственной деятельности; содержание и функции 

бухгалтерского учета; принципы его организации и ведения в хозяйствующих 

субъектах различных форм собственности; процедуру бухгалтерского учета, ее 

учетно-технологические аспекты и контрольные моменты; роль бухгалтерского 

учета в формировании показателей хозяйственно-финансовой деятельности 

организации; проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования 

отчетной информации для характеристики имущественного состояния 

хозяйствующего субъекта, финансовых результатов его деятельности, как за 

отчетный период, так и перспективу; основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; методы финансового анализа; направления, виды 

финансового анализа, а также области их применения; приемы выявления и оценки 

хозяйственных резервов; основные показатели финансовой устойчивости, 

ликвидности и платежеспособности, деловой активности, эффективности и 

рентабельности деятельности; направления использования результатов 

финансового анализа; проблемы, решаемые финансовыми аналитиками в процессе 

формирования информации, полезной для принятия управленческих решений; 
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уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

классифицировать, оценивать и систематизировать на счетах бухгалтерского учета 

отдельные хозяйственные операции в соответствии с их экономическим 

содержанием; определять (калькулировать) фактическую себестоимость 

продукции; использовать данные учетных регистров, финансовой и 

управленческой отчетности при принятии обоснованных управленческих решений; 

формировать информацию о каждом объекте учета путем ее систематизации на 

синтетических и аналитических счетах; обобщать накопленную информацию с 

целью ее представления в бухгалтерской отчетности; использовать систему знаний 

для разработки и обоснования учетной политики предприятия;  решать на 

примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, регистрации, 

накопления и формирования учетной информации финансового характера с целью 

последующего ее использования в финансовых отчетах; проверять обоснованность 

формирования отчетной информации с целью исключения возможностей ее 

искажения в отчетных документах; использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского управленческого учета для систематизации данных о 

производственных затратах, оценки себестоимости произведенной продукции и 

определения прибыли;  решать на примере конкретных ситуаций проблемы 

выгодности новых изделий, изменения объема и ассортимента продукции, 

капитальных вложений, управления затратами; применять методы финансового 

анализа к изучению экономических явлений и процессов; формировать системно-

ориентированную информационную базу; формулировать предложения по оценке 

и вероятностным вариантам изменения изучаемого процесса; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов; анализировать 

и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

проводить финансовый анализ в организациях и основных ее структурных 

подразделениях; оценивать производственный потенциал организации и его 

использование; выявлять и обосновывать условия и факторы мобилизации 

производственных резервов; определять финансовое состояние организации и 

тенденции его развития; анализировать во взаимосвязи экономические явления и 

процессы; выявлять проблемы экономического характера при анализе деятельность 

хозяйствующих субъектов, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий;    

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономической 

информации; навыками документирования хозяйственных операций с учетом 

требований нормативных документов; умением подбора бухгалтерских счетов в 

процессе составления бухгалтерских проводок; навыками проведения 

инвентаризации товарно-материальных ценностей и отражения в учете ее 

результатов; способами составления калькуляции себестоимости отдельных видов 
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продукции предприятия; способами оценки отдельных видов имущества и 

обязательств предприятия с целью их отражения в балансе; современными 

методиками расчета и анализа экономических показателей, характеризующих 

финансово-экономическую деятельность хозяйствующего субъекта с целью 

применения их в принятии эффективных, рациональных управленческих решений. 

Формы контроля. 

Текущий контроль: решение задач на практических занятиях; контрольные 

работы, письменные домашние задания; промежуточное и итоговое тестирование. 

Промежуточная аттестация – зачет и экзамен (очная форма обучения), экзамен 

(очно-заочная форма обучения, заочная форма обучения), которые проводятся 

устно по билетам. При выставлении зачета и итоговой экзаменационной оценки 

оцениваются ответы на вопросы билета, дополнительные вопросы и учитывается 

оценка за работу в течение семестра, включая все элементы текущего контроля. 
  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа), 

из них: 

- очная форма обучения: 24 часа - лекции, 64 часа – семинарские и 

практические занятия, 164 часа - самостоятельная работа; 

- очно-заочная форма обучения: 4 часа - лекции, 24 часа - семинарские и 

практические занятия, 224 часа - самостоятельная работа; 

- заочная форма обучения: 24 часа - лекции, 228 часов - самостоятельная 

работа. 

В целях качественного усвоения программы курса предусматривается: 

проведение лекционных, семинарских и практических занятий; решение на 

занятиях профессиональных задач; выполнение обучающимися заданий для 

самостоятельной работы; самостоятельное изучение обучающимися литературы по 

курсу; применение на занятиях технических средств обучения.  

На лекциях студенты получают знания о теоретических  основах 

бухгалтерского учета и анализа; изучают систему законодательного и 

нормативного регулирования бухгалтерского учета  и анализа в Российской 

Федерации; рассматривают теоретическую и практическую базу ведения 

бухгалтерского учета в организациях различных форм собственности и  

возможности анализа данных бухгалтерских документов, с целью принятия 

эффективных обоснованных управленческих решений. Преимущественно 

лекционный материал преподносится с помощью активной и интерактивной форм, 

например: лекций-бесед, лекций-дискуссий, лекций с разбором конкретных 

ситуаций, лекций-консультаций.  

В ходе семинарских занятий закрепляется теоретический материал, 

проводится тестирование студентов, а на практических занятиях разбираются 

конкретные примеры и задачи, обсуждаются конкретные ситуации, связанные с 

финансово-хозяйственной деятельностью организаций. Семинарские занятия, в 
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основном,  проводятся в активной и интерактивной формах, например: в виде 

семинаров с элементами проблемности, семинаров с использованием 

«сократовского» метода обучения, семинаров-дискуссий. 

Самостоятельная работа студентов, являясь основным видом обучения, имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и 

приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к 

предстоящим занятиям, к экзамену (зачету), предполагает изучение 

рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной 

литературы) с целью доработки лекций. 

Важное место при изучении курса отводится текущему контролю 

эффективности усвоения знаний, полученных студентами на аудиторных занятиях 

и в ходе самостоятельной индивидуальной работы. С этой целью проводятся 

контрольные работы, тесты.  

Изучение курса завершается экзаменом. 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(очная форма обучения) 

№ 
Наименование 

темы 

Количество часов 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р
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к

т
и

ч
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к
и

е 
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н

я
т
и

я
 

1.  
Сущность, предмет и метод бухгалтерского (финансового) 

учета. Правовое регулирование бухгалтерского учета в России 
7/7 2* 5* 0 

2.  
Состав и порядок формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Корреспонденция счетов 
7/0 2 3 2 

3.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с 

имуществом организаций 
10/4 4* 3 3 

4.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление  расчетов с 

персоналом организации и ее внешними контрагентами
  8/0 2 3 3 

5.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с 

источниками формирования имущества организации 
5/0 1 2 2 

6.  
Порядок формирования и бухгалтерский учет финансовых 

результатов организации 
5/0 1 2 2 

7.  
Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

Затраты как основной объект управленческого учета
 7/7 2* 5* 0 

8.  
Системы учета затрат и калькулирования себестоимости. 

Сметное планирование и бюджетирование
 11/7 2* 5* 4 

9.  
Предмет, цель и задачи финансового анализа. Основные 

методы и приемы финансового анализа
 5/2 2* 3 0 

10.  
Анализ финансовых результатов и рентабельности активов 

предприятия. Анализ эффективности капитальных и 

финансовых вложений 

10/8 2* 6* 2 

11.  Анализ финансового состояния  коммерческой организации
 

13/4 4* 3 6 

 Итого аудиторных часов 88/39* 24/18* 40/21* 24 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(очно-заочная форма обучения) 

 

 Наименование темы 

Количество часов 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

1.  
Сущность, предмет и метод бухгалтерского (финансового) учета. 

Правовое регулирование бухгалтерского учета в России 
1,5 0,5* 1* 0 

2.  
Состав и порядок формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Корреспонденция счетов 
3 0 1* 2 

3.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с 

имуществом организаций 
3,5 0,5* 1* 2 

4.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление  расчетов с 

персоналом организации и ее внешними контрагентами
  2 0 1* 1 

5.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с 

источниками формирования имущества организации 
2,5 0,5 1* 1 

6.  
Порядок формирования и бухгалтерский учет финансовых 

результатов организации 
1,5 0,5 0 1 

7.  
Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

Затраты как основной объект управленческого учета
 1,5 0,5* 1* 0 

8.  
Системы учета затрат и калькулирования себестоимости. Сметное 

планирование и бюджетирование
 2,5 0,5* 1* 1 

9.  
Предмет, цель и задачи финансового анализа. Основные методы и 

приемы финансового анализа
 1,5 0,5* 1 0 

10.  
Анализ финансовых результатов и рентабельности активов 

предприятия. Анализ эффективности капитальных и финансовых 

вложений 

4,5 0,5* 2* 2 

11.  Анализ финансового состояния  коммерческой организации
 

4 0 2 2 

 Итого аудиторных часов 28/12* 4/3* 12/9* 12 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(заочная форма обучения) 

 

№ Наименование темы 

Количество часов 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
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н

я
т
и
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1.  
Сущность, предмет и метод бухгалтерского (финансового) учета. 

Правовое регулирование бухгалтерского учета в России 
2* 2*   

2.  
Состав и порядок формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Корреспонденция счетов 
2 2   

3.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с 

имуществом организаций 
4* 4*   

4.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление  расчетов с 

персоналом организации и ее внешними контрагентами
  2 2   

5.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с 

источниками формирования имущества организации 
1 1   

6.  
Порядок формирования и бухгалтерский учет финансовых 

результатов организации 
1 1   

7.  
Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

Затраты как основной объект управленческого учета
 2* 2*   

8.  
Системы учета затрат и калькулирования себестоимости. Сметное 

планирование и бюджетирование
 2* 2*   

9.  
Предмет, цель и задачи финансового анализа. Основные методы и 

приемы финансового анализа
 2* 2*   

10.  
Анализ финансовых результатов и рентабельности активов 

предприятия. Анализ эффективности капитальных и финансовых 

вложений 

2* 2*   

11.  Анализ финансового состояния  коммерческой организации
 

4* 4*   

 Итого аудиторных часов 24/18* 24/18*   

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность, предмет и метод бухгалтерского (финансового) учета. 

Правовое регулирование бухгалтерского учета в России*.  

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 бухгалтерского учета в России. Национальный 

менталитет российского учета. 

Предмет бухгалтерского учета. Объекты учета. Классификация средств по 
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составу 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 

экономикой предприятия. Пользователи информации бухгалтерского 

(финансового) учета. Обусловленность организации учета на предприятиях 

требованиями пользователей информации.  

Финансовый учет как система отражения движения денежных средств в 

процессе предпринимательской деятельности. Основное содержание 

бухгалтерского (финансового) учета: оценка состояния и изменений основного и 

оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирования активов 

предприятия, движения финансовых потоков за отчетный период, а также 

финансовых результатов. 

Регламентация системы учета, централизованное руководство методологией 

бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета в организациях. Учетные 

регистры и их роль в учете. Возможные варианты регистров. Понятие и значение 

учетной политики организации (ПБУ 1/2008). Факторы, влияющие на 

формирование учетной 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 

учетной информации, которая осуществляется вручную или с использованием 

средств автоматизации. Учетные регистры. Журнально-ордерная форма учета. 

Журнал-Главная. Способ исправления ошибок в бухгалтерских регистрах: 

корректурный,  способ дополнительной записи, «красное сторно». 

Права и обязанности Главного бухгалтера (согласно Федеральному закону             

«О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011 г.). 

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

содержание и принципы. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в России и ее основные элементы.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой 

предполагается вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью 

привлечь их внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством 

обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Тема 2. Состав и порядок формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Корреспонденция счетов. 

Бухгалтерская отчетность как завершающая стадия финансового учета. Виды 

бухгалтерской отчетности. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 

Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Взаимосвязь финансового учета с финансовой отчетностью. Принципы и общие 
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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 построения. Правила оценки статей баланса. 

Раскрытие отдельных статей в приложениях к балансу. Отчет о финансовых 

результатах. Содержание отчета и взаимосвязь с налоговыми расчетами. 

Экономическая характеристика статей актива баланса. Экономическая 

характеристика статей пассива баланса. Валюта баланса. Основной элемент 

баланса - статья – показатель актива и пассива, характеризующий отдельные виды 

имущества, источники  его формирования, обязательства организации.  

Хозяйственные операции. Четыре типа изменения статей бухгалтерского 

баланса под воздействием хозяйственных операций.  

Необходимость бухгалтерских счетов, их характеристика как носителей 

информации. Взаимосвязь счетов с балансом, счета активные и пассивные. 

Схематичное построение 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. 

Суть двойной записи. Понятие корреспонденции счетов, бухгалтерских 

проводок, 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  

синтетического учета в развернутом виде, т. е. конкретизируют его. Основные 

принципы соответствия синтетического счета аналитическому и наоборот. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Тема 3. Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с 

имуществом организаций*. 

Общие положения о денежной 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. Порядок учета денежных 

средств, выраженных в иностранной валюте. Понятие курсовых разниц и принятие 

их к учету. Учет операций по покупке и продаже иностранной валюты. 

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 
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материалов. Формирование фактической себестоимости материалов, поступающих 

на склад. Учет отпуска 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 

аналитического учета. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии. Учет 

товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле. Учет налога на 

добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным 

запасам. Учет материальных ценностей на забалансовых счетах. Инвентаризация 

материально – производственных запасов, учет результатов инвентаризации. 

Понятие долгосрочных инвестиций. Состав и классификация вложений во 

внеоборотные активы и принципы их учета. Учет затрат на капитальное 

строительство: строительных, монтажных работ при подрядном и хозяйственном 

способах их производства; приобретение оборудования, инструмента и инвентаря; 

прочих капитальных затрат. Учет приобретения земельных участков; объектов 

природопользования, объектов 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 

движению основных средств. Синтетический и аналитический учет основных 

средств. Учет амортизации основных средств. Методы начисления амортизации. 

Аренда основных средств. Формы аренды. Учет аренды основных средств у 

арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций. Учет выбытия основных 

средств. Инвентаризация основных средств. 

Классификация нематериальных активов, их оценка. Синтетический и 

аналитический 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 

облигации. Покупка акций и их оценка. Продажа акций. Учет доходов 

(дивидендов). Учет финансовых вложений по договору простого товарищества и 

доходов (убытков) от совместной деятельности. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-консультация. Эта форма занятий предпочтительна при изучении 

вопросов с четко выраженной практической направленностью.  

По данной теме занятия в форме лекции-консультации проходят эффективно, 

т.к. она имеет ярко выраженный практический характер и слушатели обычно 

задают большое количество вопросов. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Тема 4. Бухгалтерский учет и документальное оформление  расчетов с 

персоналом организации и ее внешними контрагентами. 

Принципы организации учета труда и его оплаты. Основные нормативные 

документы, регулирующие учет труда и заработной платы. Учет численности 
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работников, отработанного времени и выработки. Виды, формы и системы оплаты 

труда. Порядок расчета заработной платы работников предприятия. 

Документальное оформление. Учет расчетов и оплаты отпусков 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. 

Порядок составления расчетных ведомостей. Учет расчетов с персоналом за 

товары, купленные в кредит, предоставленные займы. 

Формы безналичных расчетов. Документальное оформление расчетов. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями и заказчиками, с 

поставщиками и подрядчиками, в том числе и с применением векселей. Порядок 

осуществления взаимозачетов. 

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 субъектов федерации и местным налогам. Учет расчетов по 

внебюджетным платежам: с Пенсионным фондом, Фондом социального 

страхования, Фондом обязательного медицинского страхования. 

Учет расчетов с учредителями по формированию уставного капитала и 

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

дочерними и зависимыми обществами. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Тема 5. Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с 

источниками формирования имущества организации. 

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. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 
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Тема 6. Порядок формирования и бухгалтерский учет финансовых 

результатов организации. 

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. 

Незавершенное производство: понятие, состав, методы оценки и порядок 

отражения в финансовом 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 

результатов. 

Расчет и учет налога на прибыль. Учет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Тема 7. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

Затраты как основной объект управленческого учета*. 

Понятие, сущность, цели и основные принципы управленческого учета. 

Причины выделения управленческого 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 

целостная система. Слагаемые производственной деятельности:  снабжение, 

производство, сбыт, и координирующая деятельность по управлению ими, их 

влияние на формирование затрат и результатов деятельности организации. 

Затраты как основной объект управленческого учета. Сущность и 

содержание понятий расхода, затрат и издержек в предпринимательской 

деятельности. 
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Производственные затраты и затраты периода. Сущность понятия 

«себестоимость», роль данных о себестоимости в управлении современным 

бизнесом. Производственная, полная и усеченная себестоимость. Себестоимость по 

центрам ответственности. 

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 

переменные затраты. Вмененные и безвозвратные затраты. Инкрементные затраты 

и доходы. 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 

материалов. Варианты оценки расхода материалов, обоснование их выбора. Учет 

затрат на содержание производственного персонала. Расходы на социальные 

нужды. Методы исчисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов производственного назначения.  

Состав и учет затрат, характеризующих результаты хозяйственно-

финансовой деятельности. 

Формирование центров затрат, ответственности и рентабельности на 

предприятии. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой 

предполагается вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью 

привлечь их внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством 

обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Тема 8. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости. Сметное 

планирование и бюджетирование*. 

Классификация систем учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 

Позаказный, попроцессный и попередельный методы учета затрат и 

калькулирования 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 

«директ-костинг». 

Система нормативного метода учета затрат и нормативная калькуляция 

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

Монистическая и дуалистическая система взаимосвязи  счетов 
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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 

задачи. 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. Трансфертное ценообразование. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-дискуссия. При использовании данного метода преподаватель при 

изложении лекционного материала не только использует ответы студентов на свои 

вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между 

логическими разделами. Это оживляет учебный процесс, активизирует 

познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 

некоторых студентов. 

Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

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

приемы финансового анализа*. 

Предмет финансового анализа. Объект финансового анализа. Метод 

финансового анализа. Цели, задачи и содержание 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. 

Основные направления аналитической работы: оценка, диагностика, 

прогнозирование. 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 

деятельности предприятия. Основные виды сравнения: сравнение с плановыми и 

нормативными 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 

детерминированного факторного анализа. Способ цепных подстановок, 
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абсолютных и относительных разниц. Индексный способ. Преимущества и 

недостатки различных способов детерминированного факторного анализа. 

Понятие стохастической взаимосвязи. Организация стохастического 

исследования. Методы стохастического анализа. Понятие и виды корреляционного 

анализа. Методы 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. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-дискуссия. При использовании данного метода преподаватель при 

изложении лекционного материала не только использует ответы студентов на свои 

вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между 

логическими разделами. Это оживляет учебный процесс, активизирует 

познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 

некоторых студентов. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Тема 10. Анализ финансовых результатов и рентабельности активов 

предприятия Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений*. 

Задачи и информационные источники анализа финансовых результатов. 

Анализ состава и динамики финансовых 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 

финансовых вложений. Система показателей оценки эффективности инвестиций. 

Анализ эффективности долгосрочных финансовых вложений. Анализ источников 

финансирования инвестиционных проектов. Анализ неопределенности и риска при 

прогнозировании денежных потоков от инвестиционного проекта 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме похожа 

на лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а 

конкретную ситуацию.  

Студенты анализируют и обсуждают разного рода микроситуации сообща, 

всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении 

конкретными вопросами, обращенными к отдельным студентам, представляет 

различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное 
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направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя 

неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит студентов к коллективному 

выводу или обобщению. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Тема 11. Анализ финансового состояния  коммерческой организации*. 

Понятие, значение, задачи и информационные источники анализа 

финансового состояния коммерческой организации. Анализ размещения капитала 

и оценка имущественного состояния предприятия.  

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 

использования капитала. Анализ оборачиваемости капитала. Оценка 

эффективности использования заемного капитала.  

Методы оценки несостоятельности (банкротства) предприятия. 

Комплексный анализ финансового состояния предприятия. Методика 

комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

 На основе анализа финансового состояния принятие управленческих 

решений и действий с позиции социальной ответственности. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме похожа 

на лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а 

конкретную ситуацию.  

Студенты анализируют и обсуждают разного рода микроситуации сообща, 

всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении 

конкретными вопросами, обращенными к отдельным студентам, представляет 

различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное 

направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя 

неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит студентов к коллективному 

выводу или обобщению. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

6. ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ  И  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

 

Цель проведения семинарских и практических занятий - закрепление 

полученных в ходе лекций теоретических знаний и самостоятельное изучение 

студентами специальной литературы.  

Основными формами проведения практических занятий является обсуждение 
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трудных вопросов дисциплины, разбор практических заданий и ситуаций, 

проведение тестов в аудиторных условиях.  

Семинарские занятия, в основном,  проводятся в активной и интерактивной 

формах, например:  

- в виде семинаров с элементами проблемности;  

- семинаров с использованием «сократовского» метода обучения; 

- семинаров-дискуссий. 

Студент должен иметь на каждом семинарском и практическом занятии 

основные нормативные акты и может пользоваться конспектом изученной 

литературы. 

 

а) для студентов очной формы обучения 

 

Семинар №1 (темы  №1, 2)*. 

Доклады «Правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации», «Состав и порядок формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», «Вопросы реформирования бухгалтерского учета в РФ». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Хозяйственный учет, его сущность и значение. Виды хозяйственного 

учета. Зарождение и становление бухгалтерского учета в России и в мире. 

2. Предмет бухгалтерского учета. Объекты учета. Классификация средств по 

составу и размещению. Классификация средств по источникам образования и 

целевому назначению.  

3. Основные задачи бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского 

учета. 

4.  Техника и формы бухгалтерского учета. Учетная политика организации: 

ее значение, порядок формирования и раскрытия. 

5.  Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

6.  Состав и общие положения формирования финансовой отчетности. 

Четыре типа изменения статей бухгалтерского баланса под воздействием 

хозяйственных операций. 

7. Виды счетов по уровню обобщения информации. Синтетические и 

аналитические счета. Классификация счетов по экономическому содержанию; по 

назначению и структуре.  

8. Суть двойной записи. Понятие корреспонденции счетов, бухгалтерских 

проводок, оборотного баланса (ведомости). План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием 

«сократовского» метода. Такое семинарское занятие является гибкой формой 

совместной творческой деятельности преподавателя и студентов. Задаваемый 

вопрос должен заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать свои 

позиции, свои мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в 

самостоятельном определении обучающимися основных понятий и дефиниций, 

подлежащих усвоению. 
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Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Практическое занятие №1 (темы  №1, 2). 

1. Решение тестов №1-61 (см. Фонд оценочных средств по учебной 

дисциплине). 

2. Решение практических заданий по бухгалтерскому учету (см. Фонд 

оценочных средств по учебной дисциплине). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Семинар №2  (тема № 3). 

Доклад «Порядок открытия расчетных, валютных и специальных 

счетов в банках».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Документальное оформление и учет операций с денежными средствами. 

2. Документальное оформление и учет материальных запасов. 

3. Экономическая сущность основных средств, их классификация, оценка и 

амортизация. Документальное оформление и бухгалтерский учет их движения. 

4. Понятие и классификация нематериальных активов. Документальное 

оформление и бухгалтерский учет данных объектов. 

5. Понятие, классификация, оценка и бухгалтерский учет капитальных и 

финансовых вложений. 

6. Готовая продукция и ее оценка. Документальное оформление и учет 

операций с готовой продукцией. 

7. Учет товарных операций. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Практическое занятие №2 (тема  №3). 

1. Решение тестов №1-61 (см. Фонд оценочных средств по учебной 

дисциплине). 

2. Решение практических заданий по бухгалтерскому учету (см. Фонд 

оценочных средств по учебной дисциплине). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Семинар №3 (темы №4-6). 

Доклады «Учет расчетов с бюджетом» и «Особенности учета расчетов по 

взносам в государственные внебюджетные фонды».  
Вопросы для обсуждения: 

1. Виды, формы и системы оплаты труда. Документальное оформление и 

учет расчетов с персоналом по оплате труда и по прочим операциям. 

2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 

заказчиками, с разными дебиторами и кредиторами. 

3. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

4. Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с дочерними и зависимыми 

организациями и филиалами. 
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5. Учет уставного резервного и добавочного капитала. Учет резервов. 

6. Учет кредитов и займов. 

7. Порядок формирования финансовых результатов. Учет финансовых 

результатов от обычной деятельности. Учет прочих доходов и расходов. Учет 

операций по формированию нераспределенной прибыли и ее использованию. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Практическое занятие №3 (темы  №4-6). 

1. Решение тестов №1-61 (см. Фонд оценочных средств по учебной 

дисциплине). 

2. Решение практических заданий по бухгалтерскому учету (см. Фонд 

оценочных средств по учебной дисциплине). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Семинар №4 (темы №7, 8)*. 

Доклады «Взаимодействие и отличительные особенности 

управленческого и финансового учета» и «Законодательные основы 

бухгалтерского управленческого учета». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

2. Затраты и их классификация по целям учета. 

3. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости. 

4. Управленческий учет затрат по видам и назначению. 

5. Сметное планирование и бюджетирование. 

6. Управленческий учет и анализ в принятии решений в 

предпринимательской деятельности. 

7. Организация управленческого учета на предприятиях. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар-дискуссия, который 

организуется как процесс диалогического общения участников, в ходе которого 

происходит формирование практического опыта совместного участия в 

обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить 

каждому студенту возможности практического использования теоретических 

понятий в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые 

проблемы, доказательства или опровержения истинности каких-то высказываний, 

принятия согласованных решений и т.п. 

Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Практическое занятие №4 (тема  №8). 

1.  Решение тестов №62-178 (см. Фонд оценочных средств по учебной 

дисциплине). 

2.  Решение практических заданий по управленческому учету (см. Фонд 

оценочных средств по учебной дисциплине). 

Формируемые компетенции: ОК-3. 
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Семинар №5 (темы №9, 10)*. 

Доклады «Классификация видов экономического и финансового 

анализа», «Роль финансового анализа в принятии управленческих решений», 

«Сущность и классификация хозяйственных резервов». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, цель и задачи финансового анализа. 

2. Методические основы финансового анализа. 

3. Способы и приемы оценки в финансовом анализе. 

4. Способы и приемы диагностики в финансовом анализе. 

Детерминированный факторный анализ. Факторный стохастический анализ. 

5. Сущность и приемы прогнозирования в финансовом анализе. 

6. Задачи и информационные источники анализа финансовых результатов. 

Анализ состава и динамики финансовых результатов. Анализ прочих доходов и 

расходов. 

7. Факторный анализ прибыли от продаж.  

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами 

проблемности.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа 

обучающихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных 

проблемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать 

ответы на поставленные вопросы. Структурными элементами проблемного 

семинара становятся учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Практическое занятие №5 (тема  №10). 

1. Решение тестов №179-439 (см. Фонд оценочных средств по учебной 

дисциплине). 

2. Решение практических заданий по финансовому анализу (см. Фонд 

оценочных средств по учебной дисциплине). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Семинар №6 (темы №10, 11)*. 

Доклад «Система показателей оценки эффективности инвестиций».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ рентабельности деятельности предприятия. 

2. Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности 

предприятия. 

3. Задачи и информационные источники анализа эффективности 

капитальных и финансовых вложений. Методы оценки эффективности 

капитальных и финансовых вложений. 

4. Анализ эффективности долгосрочных финансовых вложений. Анализ 

источников финансирования инвестиционных проектов. 
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5. Понятие, значение, задачи и информационные источники анализа 

финансового состояния коммерческой организации. 

6. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния 

предприятия.   

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами 

проблемности.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа 

обучающихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных 

проблемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать 

ответы на поставленные вопросы. Структурными элементами проблемного 

семинара становятся учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Семинар №7 (тема №11). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка платежеспособности на основе показателей ликвидности 

предприятия и на основе изучения потоков денежных средств.  

2. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа 

соотношения собственного и заемного капитала.  

3. Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости 

предприятия. 

4. Показатели эффективности использования капитала. Оценка 

эффективности использования заемного капитала. Эффект финансового рычага.  

5. Анализ оборачиваемости капитала. 

6. Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Практические занятия №6,7 (тема  №11). 

1. Решение тестов №179-439 (см. Фонд оценочных средств по учебной 

дисциплине). 

2. Решение практических заданий по финансовому анализу (см. Фонд 

оценочных средств по учебной дисциплине). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

 

б) для студентов очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1 (темы  №1-3)*. 

Доклады «Хозяйственный учет, его сущность и значение. Виды 

хозяйственного учета. Зарождение и становление бухгалтерского учета в 

России и в мире», «Правовое регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации», «Состав и порядок формирования бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Предмет бухгалтерского учета. Объекты учета. Классификация средств по 

составу и размещению. Классификация средств по источникам образования и 

целевому назначению. Задачи и элементы метода бухгалтерского учета.  

2. Техника и формы бухгалтерского учета. Учетная политика организации: ее 

значение, порядок формирования и раскрытия. 

3. Состав и общие положения формирования финансовой отчетности. Четыре 

типа изменения статей бухгалтерского баланса под воздействием хозяйственных 

операций. 

4. Классификация счетов. Суть двойной записи. Понятие корреспонденции 

счетов, бухгалтерских проводок, оборотного баланса (ведомости). План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации. 

5. Документальное оформление и учет операций с денежными средствами. 

6. Документальное оформление и учет материальных запасов товарных 

ценностей. 

7. Экономическая сущность основных средств, их классификация, оценка и 

амортизация. Документальное оформление и бухгалтерский учет их движения. 

8. Понятие и классификация нематериальных активов. Документальное 

оформление и бухгалтерский учет данных объектов. 

9. Понятие, классификация, оценка и бухгалтерский учет капитальных и 

финансовых вложений. 

10. Готовая продукция и ее оценка. Документальное оформление и учет 

операций с готовой продукцией. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием 

«сократовского» метода. Такое семинарское занятие является гибкой формой 

совместной творческой деятельности преподавателя и студентов. Задаваемый 

вопрос должен заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать свои 

позиции, свои мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в 

самостоятельном определении обучающимися основных понятий и дефиниций, 

подлежащих усвоению. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Семинар  №2  (темы № 4-8)*. 

Доклады «Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», 

«Взаимодействие и отличительные особенности управленческого и 

финансового учета», «Управленческий учет и анализ в принятии решений в 

предпринимательской деятельности». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды, формы и системы оплаты труда. Документальное оформление и 

учет расчетов с персоналом по оплате труда и по прочим операциям. 

2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 
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заказчиками, с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Учет кредитов и займов. Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с 

дочерними и зависимыми организациями и филиалами. 

3. Учет уставного резервного и добавочного капитала. Учет резервов. 

4. Порядок формирования финансовых результатов. Учет финансовых 

результатов от обычной деятельности. Учет прочих доходов и расходов. Учет 

операций по формированию нераспределенной прибыли и ее использованию. 

5. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. Организация 

управленческого учета на предприятиях. 

6. Затраты и их классификация по целям учета. 

7. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости. Управленческий 

учет затрат по видам и назначению. 

8. Сметное планирование и бюджетирование. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами 

проблемности и дискуссии.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа 

обучающихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных 

проблемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать 

ответы на поставленные вопросы. Структурными элементами проблемного 

семинара становятся учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта 

совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, тео-

ретико-практического мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии 

— предоставить каждому студенту возможности практического использования тео-

ретических понятий в ходе формулирования собственных точек зрения на 

обсуждаемые проблемы, доказательства или опровержения истинности каких-то 

высказываний, принятия согласованных решений и т.п. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Практическое занятие №1 (темы  №2-4). 

1. Решение тестов №1-61 (см. Фонд оценочных средств по учебной 

дисциплине). 

2. Решение практических заданий по бухгалтерскому учету (см. Фонд 

оценочных средств по учебной дисциплине). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Практическое занятие №2 (темы  №5, 6, 8). 

1. Решение тестов №1-178 (см. Фонд оценочных средств по учебной 

дисциплине). 

2. Решение практических заданий по бухгалтерскому и управленческому 

учету (см. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине). 
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Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Семинар №3 (темы №9-11)*. 

Доклады «Классификация видов экономического и финансового 

анализа», «Роль финансового анализа в принятии управленческих решений», 

«Система показателей оценки эффективности инвестиций». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, цель и задачи финансового анализа. 

2. Способы и приемы оценки, диагностики и прогнозирования 

(планирования) в финансовом анализе. Детерминированный факторный анализ. 

Факторный стохастический анализ. 

3. Задачи и информационные источники анализа финансовых результатов. 

Анализ состава и динамики финансовых результатов. Анализ прочих доходов и 

расходов. Факторный анализ прибыли от продаж.  

4. Анализ рентабельности деятельности предприятия. Определение 

безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия. 

5. Задачи, информационные источники и методы анализа эффективности 

капитальных и финансовых вложений. Анализ эффективности долгосрочных 

финансовых вложений и их источников. 

6. Понятие, значение, задачи и информационные источники анализа 

финансового состояния коммерческой организации. 

7. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния 

предприятия. Оценка платежеспособности на основе показателей ликвидности 

предприятия и на основе изучения потоков денежных средств.  

8. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа 

соотношения собственного и заемного капитала. Оценка операционного левериджа 

и запаса финансовой устойчивости предприятия. Показатели эффективности 

использования капитала. Эффект финансового рычага.  

9. Анализ оборачиваемости капитала. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами 

проблемности.  

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа 

обучающихся, направляемая преподавателем с помощью специально 

подобранных проблемных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и 

активно искать ответы на поставленные вопросы. Структурными элементами 

проблемного семинара становятся учебная проблема, проблемная ситуация, 

проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

Практическое занятие №3 (темы  №10, 11). 

1. Решение тестов №179-439 (см. Фонд оценочных средств по учебной 

дисциплине). 
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2. Решение практических заданий по финансовому анализу (см. Фонд 

оценочных средств по учебной дисциплине). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

по курсу «Бухгалтерский учет и анализ» составлены в соответствии с  

квалификационными требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего образования к уровню подготовки 

выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент», квалификация (степень) 

«бакалавр». 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и 

дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к 

семинарским и практическим занятиям. 

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

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив 

материалом из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции 

должен максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае 

выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом 

в известность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и 

содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, студент должен быть готов 

к рецензированию докладов, сделанных товарищами, и внесению дополнений к 

имеющимся выступлениям. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию студент 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 данной теме. Подготовка к практическому занятию должна 

обеспечивать активное участие каждого студента в решении практических заданий, 

примеров, тестов, в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

каждом занятии. 
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С целью более эффективного усвоения учебного материала студенты в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 (очная форма обучения) 
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Количество 
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1.  
Сущность, предмет и метод бухгалтерского (финансового) учета. 

Правовое регулирование бухгалтерского учета в России 
18 2 5 0 11 

2.  
Состав и порядок формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Корреспонденция счетов 
24 2 3 2 17 

3.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с 

имуществом организаций 
30 4 3 3 20 

4.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление  расчетов с 

персоналом организации и ее внешними контрагентами
  28 2 3 3 20 

5.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с 

источниками формирования имущества организации 
16 1 2 2 11 

6.  
Порядок формирования и бухгалтерский учет финансовых 

результатов организации 
20 1 2 2 15 

7.  
Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

Затраты как основной объект управленческого учета
 22 2 5 0 15 

8.  
Системы учета затрат и калькулирования себестоимости. 

Сметное планирование и бюджетирование
 20 2 5 4 9 

9.  
Предмет, цель и задачи финансового анализа. Основные методы 

и приемы финансового анализа
 24 2 3 0 19 

10.  
Анализ финансовых результатов и рентабельности активов 

предприятия. Анализ эффективности капитальных и финансовых 

вложений 

22 2 6 2 12 

11.  Анализ финансового состояния  коммерческой организации
 

28 4 3 6 15 

 Итого часов 252 24 40 24 164 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(очно-заочная форма обучения) 

№ 
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1.  
Сущность, предмет и метод бухгалтерского (финансового) 

учета. Правовое регулирование бухгалтерского учета в России 
18 0,5 1 0 16,5 

2.  
Состав и порядок формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Корреспонденция счетов 
24 0 1 2 21 

3.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с 

имуществом организаций 
30 0,5 1 2 26,5 

4.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление  расчетов с 

персоналом организации и ее внешними контрагентами
  28 0 1 1 26 

5.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с 

источниками формирования имущества организации 
16 0,5 1 1 13,5 

6.  
Порядок формирования и бухгалтерский учет финансовых 

результатов организации 
20 0,5 0 1 18,5 

7.  
Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

Затраты как основной объект управленческого учета
 22 0,5 1 0 20,5 

8.  
Системы учета затрат и калькулирования себестоимости. 

Сметное планирование и бюджетирование
 20 0,5 1 1 17,5 

9.  
Предмет, цель и задачи финансового анализа. Основные 

методы и приемы финансового анализа
 24 0,5 1 0 22,5 

10.  
Анализ финансовых результатов и рентабельности активов 

предприятия. Анализ эффективности капитальных и 

финансовых вложений 

22 0,5 2 2 17,5 

11.  Анализ финансового состояния  коммерческой организации
 

28 0 2 2 24 

 Итого часов 252 4 12 12 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

31 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(заочная форма обучения) 

№ 
Наименование 
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аудиторных 

часов 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

1.  
Сущность, предмет и метод бухгалтерского (финансового) 

учета. Правовое регулирование бухгалтерского учета в России 
18 2   16 

2.  
Состав и порядок формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Корреспонденция счетов 
24 2   22 

3.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с 

имуществом организаций 
30 4   26 

4.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление  расчетов с 

персоналом организации и ее внешними контрагентами
  28 2   26 

5.  
Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с 

источниками формирования имущества организации 
16 1   15 

6.  
Порядок формирования и бухгалтерский учет финансовых 

результатов организации 
20 1   19 

7.  
Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

Затраты как основной объект управленческого учета
 22 2   20 

8.  
Системы учета затрат и калькулирования себестоимости. 

Сметное планирование и бюджетирование
 20 2   18 

9.  
Предмет, цель и задачи финансового анализа. Основные 

методы и приемы финансового анализа
 24 2   22 

10.  
Анализ финансовых результатов и рентабельности активов 

предприятия. Анализ эффективности капитальных и 

финансовых вложений 

22 2   20 

11.  Анализ финансового состояния  коммерческой организации
 

28 4   24 

 Итого часов 252 24   228 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Сущность, предмет и метод бухгалтерского (финансового) учета. 

Правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации.  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 
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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 бухгалтерского учета в России. Национальный менталитет 

российского учета. 

Предмет бухгалтерского учета. Объекты учета. Классификация средств по 

составу 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 

экономикой предприятия. Пользователи информации бухгалтерского 

(финансового) учета. Обусловленность организации учета на предприятиях 

требованиями пользователей информации.  

Финансовый учет как система отражения движения денежных средств в 

процессе предпринимательской деятельности. Основное содержание 

бухгалтерского (финансового) учета: оценка состояния и изменений основного и 

оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирования активов 

предприятия, движения финансовых потоков за отчетный период, а также 

финансовых результатов. 

Регламентация системы учета, централизованное руководство методологией 

бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета в организациях. Учетные 

регистры и их роль в учете. Возможные варианты регистров. Понятие и значение 

учетной политики организации (ПБУ 1/2008). Факторы, влияющие на 

формирование учетной 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 

учетной информации, которая осуществляется вручную или с использованием 

средств автоматизации. Учетные регистры. Журнально-ордерная форма учета. 

Журнал-Главная. Способ исправления ошибок в бухгалтерских регистрах: 

корректурный,  способ дополнительной записи, «красное сторно». 

Права и обязанности Главного бухгалтера. 

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

содержание и принципы. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в России 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; оперативный учет; статистический учет; уровни нормативно-

правового регулирования; учетные регистры; формы бухгалтерского учета; 

хозяйственный учет. 

Задание для самостоятельной работы: 
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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) 

отчетности. Корреспонденция счетов. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте необходимо раскрыть следующие вопросы: Бухгалтерская 

отчетность как завершающая стадия финансового учета. Виды бухгалтерской 

отчетности. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Основные 

требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Взаимосвязь финансового учета с финансовой 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 финансовых результатах. Отчет о финансовых результатах. Содержание 

отчета и взаимосвязь с налоговыми расчетами. 

Экономическая характеристика статей актива баланса. Экономическая 

характеристика статей пассива баланса. Валюта баланса. Основной элемент 

баланса - статья – показатель актива и пассива, характеризующий отдельные виды 

имущества, источники  его формирования, обязательства организации.  

Хозяйственные операции. Четыре типа изменения статей бухгалтерского 

баланса под воздействием хозяйственных операций.  

Необходимость бухгалтерских счетов, их характеристика как носителей 

информации. Взаимосвязь счетов с балансом, счета активные и пассивные. 

Схематичное построение 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. 

Суть двойной записи. Понятие корреспонденции счетов, бухгалтерских 

проводок, 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  

синтетического учета в развернутом виде, т. е. конкретизируют его. Основные 

принципы соответствия синтетического счета аналитическому и наоборот. 

Ключевые слова: активные счета; аналитический учет;  бухгалтерская 

отчетность; бухгалтерский учет; бухгалтерский баланс; валюта баланса; главная 
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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 бухгалтерской 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 

имуществом организаций. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте необходимо раскрыть следующие вопросы: Общие положения о 

денежной 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. Порядок учета денежных средств, выраженных в иностранной 

валюте. Понятие курсовых разниц и принятие их к учету. Учет операций по 

покупке и продаже иностранной валюты. 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. Формирование фактической себестоимости материалов, поступающих 

на склад. Учет отпуска 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 

аналитического учета. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии. Учет 

товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле. Учет налога на 

добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным 

запасам. Учет материальных ценностей на забалансовых счетах. Инвентаризация 

материально – производственных запасов, учет результатов инвентаризации. 

Понятие долгосрочных инвестиций. Состав и классификация вложений во 

внеоборотные активы и принципы их учета. Учет затрат на капитальное 

строительство: строительных, монтажных работ при подрядном и хозяйственном 

способах их производства; приобретение оборудования, инструмента и инвентаря; 

прочих капитальных затрат. Учет приобретения земельных участков; объектов 

природопользования, объектов 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 
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движению основных средств. Синтетический и аналитический учет основных 

средств. Учет амортизации основных средств. Методы начисления амортизации. 

Аренда основных средств. Формы аренды. Учет аренды основных средств у 

арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций. Учет выбытия основных 

средств. Инвентаризация основных средств. 

Классификация нематериальных активов, их оценка. Синтетический и 

аналитический 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 

облигации. 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; денежные документы; денежные средства; инвентаризация; касса; 

кассовые операции;  курсовые разницы; лимит остатка кассы; материально-

производственные запасы; материалы; национальные стандарты учета (ПБУ); 

нематериальные активы; нормативно-правовые документы; объекты учета; 

оборотные средства; оперативный учет; основные средства; первичные учетные 

документы; переводы в пути; расчетные счета; специальные счета в банках; 

статистический учет; сырье; уровни нормативно-правового регулирования; 

учетные регистры; финансовые вложения; формы бухгалтерского учета; 

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 

персоналом 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 отпусков 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. Порядок составления 

расчетных ведомостей. Учет расчетов с персоналом за товары, купленные в кредит, 
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предоставленные займы. 

Формы безналичных расчетов. Документальное оформление расчетов. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями и заказчиками, с 

поставщиками и подрядчиками, в том числе и с применением векселей. Порядок 

осуществления взаимозачетов. 

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 субъектов федерации и местным налогам. Учет расчетов по 

внебюджетным платежам: с Пенсионным фондом, Фондом социального 

страхования, Фондом обязательного медицинского 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 задолженность; национальные стандарты учета (ПБУ); нормативно-

правовые документы; объекты учета; оперативный учет; оплата труда; платежные 

ведомости; подотчетная сумма; подотчетные лица; расчетные ведомости; системы 

оплаты труда; статистический учет; учетные регистры; фонд оплаты труда; формы 

оплаты труда; 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 5.  

 

Тема 5. Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с 

источниками 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 
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ценных бумаг). Учет резервов предстоящих расходов и платежей. Учет 

нераспределенной прибыли. 

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

добавочный капитал; займы; кредиты; национальные стандарты учета (ПБУ); 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); нормативно-правовые 

документы; резервный капитал; резервы; объекты учета; оперативный учет; 

уставный капитал; учетные регистры; 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. 

Незавершенное производство: понятие, состав, методы оценки и порядок 

отражения в финансовом 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 

результатов. 

Расчет и учет налога на прибыль. Учет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность; бухгалтерский учет; 

бухгалтерский (финансовый) учет; выручка; главный бухгалтер; доходы; затраты; 

издержки; коммерческие расходы; налог на прибыль; налоговый учет; 
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национальные стандарты учета (ПБУ); нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток); нормативно-правовые документы; объекты учета; прибыль; расходы; 

себестоимость; уровни нормативно-правового регулирования; убыток; 

управленческие расходы; учетные регистры; финансовые 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.  

 

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, 

цели и основные принципы управленческого учета. Причины выделения 

управленческого 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 

целостная система. Слагаемые производственной деятельности:  снабжение, 

производство, сбыт, и координирующая деятельность по управлению ими, их 

влияние на формирование 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 

«себестоимость», роль данных о себестоимости в управлении современным 

бизнесом. Производственная, полная и усеченная себестоимость. Себестоимость по 

центрам ответственности. 

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 

переменные затраты. Вмененные и безвозвратные затраты. Инкрементные затраты 

и доходы. 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 

материалов. Варианты оценки расхода материалов, обоснование их выбора. Учет 

затрат на содержание производственного персонала. Расходы на социальные 
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нужды. Методы исчисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов производственного назначения. Состав и учет затрат, характеризующих 

результаты хозяйственно-финансовой деятельности. 

Ключевые слова: амортизационные отчисления; бухгалтерский учет; 

бухгалтерский управленческий учет; вмененные затраты; затраты; издержки; 

калькуляция; калькулирование; 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 затраты; расходы на оплату труда; себестоимость; 

удельная себестоимость; учетные регистры; 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.  

 

Тема 8. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости. Сметное 

планирование 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 

калькулирования 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 

«директ-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 

задачи. 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. Трансфертное ценообразование. 
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Ключевые слова: бюджетирование; бюджеты; бухгалтер-аналитик; 

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

издержки; калькуляция; калькулирование; классификация затрат; косвенные 

затраты; маржинальная прибыль; маржинальные расходы; накладные расходы; 

объекты учета; оперативный учет; основные расходы; переменные расходы; 

позаказный метод калькулирования; попередельный метод калькулирования; 

попроцессный метод калькулирования; постоянные расходы; производственный 

учет; прочие расходы; прямые затраты; себестоимость; 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 

приемы 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 содержание 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. 

Основные направления аналитической работы: оценка, диагностика, 

прогнозирование. 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 

деятельности предприятия. Основные виды сравнения: сравнение с плановыми и 

нормативными 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 

детерминированного факторного анализа. Способ цепных подстановок, 

абсолютных и относительных разниц. Индексный способ. Преимущества и 

недостатки различных способов детерминированного факторного анализа. 

Понятие стохастической взаимосвязи. Организация стохастического 

исследования. Методы стохастического анализа. Понятие и виды корреляционного 

анализа. Методы изучения стохастических зависимости группировок. Способы 

выявления тренда. 
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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; 

бухгалтерский учет; детерминированная взаимосвязь; диагностика; методы 

детерминированного факторного анализа; методы факторного стохастического 

анализа; методы экономического анализа; оценка; планирование; прогнозирование; 

сравнение; стохастическая 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 

предприятия Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте необходимо раскрыть следующие вопросы: Задачи и 

информационные источники анализа финансовых результатов. Анализ состава и 

динамики финансовых 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 

финансовых вложений. Система показателей оценки эффективности инвестиций. 

Анализ эффективности долгосрочных финансовых вложений. Анализ источников 

финансирования инвестиционных проектов. Анализ неопределенности и риска при 

прогнозировании 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 

анализа; отчет о финансовых результатах; оценка; планирование; прибыль; 

прогнозирование; рентабельность; себестоимость; сравнение; убыток; факторный 

анализ; финансовые 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.  
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Тема 11. Анализ финансового состояния  коммерческой организации. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте необходимо раскрыть следующие вопросы: Понятие, значение, 

задачи и информационные источники анализа финансового состояния 

коммерческой организации. Анализ размещения капитала и оценка 

имущественного состояния предприятия.  

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 

использования капитала. Анализ оборачиваемости капитала. Оценка 

эффективности использования заемного капитала.  

Методы оценки несостоятельности (банкротства) предприятия. 

Комплексный анализ финансового состояния предприятия. Методика 

комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия.  

Ключевые слова: анализ несостоятельности; анализ финансового состояния 

предприятия; анализ финансовых результатов; балансовый метод анализа; 

банкротство; бухгалтерская отчетность; бухгалтерский баланс; бухгалтерский учет; 

выручка; деловая активность; диагностика; ликвидность; методы экономического 

анализа; оборачиваемость; операционный леверидж; отчет о финансовых 

результатах; оценка; планирование; платежеспособность; прибыль; 

прогнозирование; рентабельность; себестоимость; сравнение; убыток; факторный 

анализ; финансовая устойчивость; финансовые 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. 

 

б) при подготовке к семинарским и практическим занятиям 

В случае подготовки доклада по теме семинара студенту необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 

 

Тема 1. Сущность, предмет и метод бухгалтерского (финансового) учета. 

Правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 
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3. Подготовиться к занятию по соответствующим этой теме заданиям из 

Фонда оценочных средств. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 3, 4, 6. 

 

Тема 2. Состав и порядок формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Корреспонденция счетов 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к занятию по соответствующим этой теме заданиям из 

Фонда оценочных средств. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

Тема 3. Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с 

имуществом организаций 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к занятию по соответствующим этой теме заданиям из 

Фонда оценочных средств. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 3, 4, 6. 

 

Тема 4. Бухгалтерский учет и документальное оформление  расчетов с 

персоналом организации и ее внешними контрагентами 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к занятию по соответствующим этой теме заданиям из 

Фонда оценочных средств. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 3, 4, 6. 

 

Тема 5. Бухгалтерский учет и документальное оформление операций с 

источниками формирования имущества организации 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к занятию по соответствующим этой теме заданиям из 

Фонда оценочных средств. 

Основная литература: 1, 2, 3. 
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Дополнительная литература: 3, 4, 6. 

 

Тема 6. Порядок формирования и бухгалтерский учет финансовых 

результатов организации 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к занятию по соответствующим этой теме заданиям из 

Фонда оценочных средств. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

Тема 7. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

Затраты как основной объект управленческого учета 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к занятию по соответствующим этой теме заданиям из 

Фонда оценочных средств. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 3, 4, 6. 

 

Тема 8. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости. 

Сметное планирование и бюджетирование 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к занятию по соответствующим этой теме заданиям из 

Фонда оценочных средств. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 3, 4, 6. 

 

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

и приемы финансового анализа 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к занятию по соответствующим этой теме заданиям из 

Фонда оценочных средств. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 6. 

 
Тема 10. Анализ финансовых результатов и рентабельности активов 
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предприятия. Анализ эффективности капитальных и финансовых 
вложений 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к занятию по соответствующим этой теме заданиям из 

Фонда оценочных средств. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 

 
Тема 11. Анализ финансового состояния  коммерческой организации 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к занятию по соответствующим этой теме заданиям из 

Фонда оценочных средств. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Аванс - денежная сумма или другая имущественная ценность, выдаваемая или 

перечисляемая в счет предстоящих платежей за выполнение работы, передачу 

имущества, оказанные услуги и др. 

Автоматизация учета - использование вычислительной техники и средств 

телеобработки для наблюдения, измерения и регистрации данных по 

производственно-техническим, экономическим и социальным процессам, а также 

приведения информации к виду, пригодному для эффективного использования в 

управлении этими процессами. 

Аккредитив - способ безналичных расчетов между предприятиями и 

организациями, 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 

имущества организации на определенную дату. В действующей форме 

бухгалтерского баланса 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). 
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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 

деятельности 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 

случаях в процесс производственно-хозяйственной деятельности для обеспечения 

непрерывного и эффективного функционирования хозяйственного комплекса. 

Анализ отклонений (дисперсионный анализ) — анализ и исследование 

причин отклонений фактических затрат от нормативных. Отклонение считается 

благоприятным, 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 

зависимости от изменения объема производства. Он направлен на изучение 

влияния на прибыль изменений, происходящих в таких факторах, как переменные 

затраты, постоянные 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 конкурентов, со среднеотраслевыми и средними общеэкономически-

ми данными. 

Анализ текущий - это система периодического, всестороннего изучения 

результатов хозяйственной деятельности для объективной оценки выполнения 

бизнес-планов и достигнутой эффективности производства, комплексного 

выявления внутрипроизводственных резервов мобилизации их для повышения 

эффективности хозяйствования в последующие периоды. 

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

результирующий показатель с помощью детерминированных или стохастических 

приемов исследования. Факторный анализ может быть как прямым (собственно 
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анализ), т.е. заключающимся в раздроблении  результирующего показателя на 

составные части, так и обратным (синтез), когда отдельные элементы соединяют в 

общий  результирующий 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 

аналитических счетов; ведется на основании первичных бухгалтерских документов 

на лицевых, материальных и иных аналитических счетах бухгалтерского учета, 

группирующих детальную 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 денежных потоков, анализ баланса материальных 

ресурсов). 

Бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и 

финансовом 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 

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 хозяйственных 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 выделенному имуществу, по взаимному отпуску 

материальных ценностей, по продаже продукции, работ, услуг, по передаче 
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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 

(покупки) компании в целом; превышение рыночной оценки совокупных активов 

компании 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 

среднеквадратичного 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 

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 

организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти 

документы служат первичными учетными документами, на основании которых 

ведется бухгалтерский учет. 

Документы бухгалтерского оформления - документы, составляемые на 

основе распорядительных или оправдательных документов для систематизации 

учетных записей и определения корреспонденции счетов. Они прилагаются к 

распорядительным или оправдательным документам и самостоятельного значения 

не имеют. 

Доход организации - увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения 

обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 

исключением вкладов участников (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 

реализации имущества (включая ценные бумаги) и имущественных прав. 

Забалансовые счета - счета, предназначенные для учета экономических 

ресурсов, событий и хозяйственных операций, которые не оказывают влияния на 

показатели бухгалтерского баланса, но воздействие которых отражается на 
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финансовых результатах 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. Возникновение затрат сопряжено с выплатой денежных средств либо 

уменьшением дебиторской 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 

приращений 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 

состояния 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 

активами, 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 

ограничений. 

Маржинальная прибыль (МП) - разность между объемом продаж и 

переменными 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 
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продажи (выполнения работ, оказания услуг), приобретаемые непосредственно для 

перепродажи, а также используемые для управленческих нужд организации. 

Методика экономического анализа рассматривается как совокупность 

специальных 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 хозяйственных операций. 

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств для финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований. 

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

он превышает 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 хозяйствующего субъекта (накопления капитала компании).  

Оборотная ведомость - регистр, позволяющий обобщить учетную 

информацию, отражаемую на счетах бухгалтерского учета; составляется в конце 

месяца на основании 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 

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 

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. 
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либо воздержаться от 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 жизнью на отдельных участках производственной и финансовой 

деятельности. 

Оправдательные (исполнительные) документы - документы, которые 

удостоверяют 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 

законодательством Российской Федерации, а также иностранные юридические 

лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской 

правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных 

государств, международные 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 бухгалтерских целей при определении остаточной стоимости 

учитываются результаты переоценки основных средств, которая не влияет на 

данные налогового учета. 

Отчет о финансовых результатах - одна из основных форм бухгалтерской 

отчетности, 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 отчетности отчетной датой считается последний календарный день 

отчетного периода. 

Отчетный период - промежуток времени, определяемый нормативными 

документами по бухгалтерскому учету, который включает происходившие на его 

протяжении или относящиеся к нему факты хозяйственной деятельности, 

отражаемые экономическим субъектом в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности. 

Пассив - часть бухгалтерского баланса, отражающая состав и стоимость 

капитала и обязательств организации на определенную дату. В действующей 
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форме бухгалтерского 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 

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 

(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 состояния, 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 

синтетических счетов бухгалтерского учета. 

Платежеспособность - это сигнальный показатель, в котором проявляется 

финансовое 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 внебюджетные 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 производства 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 
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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 

изготовлением 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 

первичными (оправдательными) документами, оформленными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Расходами для целей налогообложения 

признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления 

деятельности, направленной на получение дохода. Помимо документального 

подтверждения необходимым условием является их экономическая оправданность. 

Реализация товаров, работ, услуг - передача организацией или 

индивидуальным 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, результатов 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, 

содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах 

бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Содержание регистров 

бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является 

коммерческой тайной. 

Регрессионный анализ - статистическая процедура для математического 

расчета 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 погашения облигаций организации и выкупа собственных акций (то есть 

нераспределенная часть прибыли).  
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Реквизиты - показатели, приводимые в документах, которые необходимо 

заполнить данными совершившихся операций. К обязательным реквизитам 

первичных учетных документов относятся наименование документа, дата и место 

составления документа, наименование организации, от имени которой составлен 

документ, содержание хозяйственной операции, измерители хозяйственной 

операции, наименование должностей и личные подписи лиц, ответственных за 

совершение хозяйственных операций и оформление документа. 

Сальдо - остаток на счетах бухгалтерского учета. 

Сводная бухгалтерская отчетность - отчетность, дополнительно 

составляемая помимо собственного бухгалтерского отчета в случае наличия у 

организации дочерних и зависимых обществ. Сводная бухгалтерская отчетность 

включает показатели отчетов дочерних (зависимых) обществ, находящихся на 

территории Российской Федерации 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 производства 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 

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 бухгалтерской отчетности за отчетный 

год. 

Способы ведения бухгалтерского учета - способы группировки и оценки 

фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации 

документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского 

учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные 

соответствующие 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, 

отслеживающих движение денежных средств по какому-либо конкретному 

направлению; 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. 
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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 

бухгалтерского учета. Существуют хронологические и систематические учетные 

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

Финансовый результат - финансовое выражение экономического итога 

хозяйственной деятельности всего предприятия или его подразделений. 

Финансовый учет - сбор сводных данных на счетах бухгалтерского учета, 

необходимых 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 

первой поступившей или изготовленной партии.  

Форма бухгалтерского учета - это совокупность учетных регистров для 

отражения хозяйственных операций в определенной последовательности и 

группировке соответствующими приемами записей. 

Формы первичных учетных документов - элемент учетной политики 

организации, 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 разрабатываются 

организацией самостоятельно и утверждаются в виде приложения к приказу по 

учетной политике организации. 

Чистая прибыль - это часть валовой прибыли, оставшаяся в распоряжении 

организации после уплаты налогов на прибыль. 

Экономико-математическое моделирование работы предприятия — это 

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

обогащающий этот анализ результатами и выводами, полученными после решения 

соответствующих задач. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

56 

9.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной ООП ВО: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5). 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 
Оценочные средства 

Контроли-

руемые 

компетенции 

1 

Сущность, предмет и метод 

бухгалтерского (финансового) 

учета. Правовое 

регулирование бухгалтерского 

учета в России 

Устный опрос 

Тестовые вопросы №1-11 

Рефераты и доклады № 1-7, 13-20 

Вопросы к зачету № 1-11, 24-28 

Вопросы к экзамену № 1-11, 24-28 

ОК-3, ОПК-5. 

2 

Состав и порядок 

формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Корреспонденция счетов 

Устный опрос 

Тестовые вопросы №12-21 и задания 

для практических занятий № 1-17 

Рефераты и доклады № 8-12 

Вопросы к зачету № 12-23 

Вопросы к экзамену № 12-23 

ОК-3, ОПК-5. 

3 

Бухгалтерский учет и 

документальное оформление 

операций с имуществом 

организаций 

Устный опрос  

Тестовые вопросы №22-31 и задания 

для практических занятий № 1-17 

Рефераты и доклады № 21-34 

Вопросы к зачету № 29-42 

Вопросы к экзамену № 29-42 

ОК-3, ОПК-5. 

4 

Бухгалтерский учет и 

документальное оформление  

расчетов с персоналом 

организации и ее внешними 

контрагентами
  

Устный опрос  

Тестовые вопросы №32-41 и задания 

для практических занятий № 1-17 

Рефераты и доклады № 35-42 

Вопросы к зачету № 43-50 

Вопросы к экзамену № 43-50 

ОК-3, ОПК-5. 

5 

Бухгалтерский учет и 

документальное оформление 

операций с источниками 

формирования имущества 

организации 

Устный опрос  

Тестовые вопросы №42-51 и задания 

для практических занятий № 1-17 

Реферат (доклад) № 43 

Вопрос к зачету № 51 

Вопрос к экзамену № 51 

ОК-3, ОПК-5. 

6 

Порядок формирования и 

бухгалтерский учет 

финансовых результатов 

Устный опрос 

Тестовые вопросы №52-61 и задания 

для практических занятий № 1-17 

ОК-3, ОПК-5. 
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№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 
Оценочные средства 

Контроли-

руемые 

компетенции 

организации Рефераты и доклады № 44-46 

Вопросы к зачету № 52-54 

Вопросы к экзамену № 52-54 

7 

Содержание, принципы и 

назначение управленческого 

учета. Затраты как основной 

объект управленческого учета
 

Устный опрос 

Тестовые вопросы №62-120 

Рефераты и доклады № 47-57 

Вопросы к экзамену № 55-66 

ОК-3. 

8 

Системы учета затрат и 

калькулирования 

себестоимости. Сметное 

планирование и 

бюджетирование
 

Устный опрос 

Тестовые вопросы №121-178 

Рефераты и доклады № 58-68 

Вопросы к экзамену № 67-75 

ОК-3. 

9 

Предмет, цель и задачи 

финансового анализа. 

Основные методы и приемы 

финансового анализа
 

Устный опрос 

Тестовые вопросы №179-268 

Рефераты и доклады № 69-88 

Вопросы к экзамену № 76-92 

ОК-3, ОПК-5. 

10 

Анализ финансовых 

результатов и рентабельности 

активов предприятия. Анализ 

эффективности капитальных и 

финансовых вложений 

Устный опрос 

Тестовые вопросы №269-355 и задания 

для практических занятий № 18-47 

Рефераты и доклады № 89-99 

Вопросы к экзамену № 93-102 

ОК-3, ОПК-5. 

11 

Анализ финансового 

состояния  коммерческой 

организации
 

Устный опрос 

Тестовые вопросы №356-439 и задания 

для практических занятий № 18-47 

Рефераты и доклады № 100-109 

Вопросы к экзамену № 103-110 

ОК-3, ОПК-5. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Итоговый тест 

1. Приказ об учетной политике на предприятии относится к уровню 

нормативного регулирования бухгалтерского учета: 

а) первому уровню;  

б) второму уровню;  

в) третьему уровню; 

г) четвертому уровню. 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01) относится к уровню нормативного регулирования бухгалтерского учета: 

а) первому; 

б) второму; 

в) третьему; 

г) четвертому. 

3. Учетная политика может быть пересмотрена в случае: 
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а) изменения законодательства РФ или нормативных актов; 

б) по решению руководителя предприятия; 

в) по решению руководителя и главного бухгалтера. 

4. Имеет ли право предприятие разработать собственные способы 

ведения бухгалтерского учета, если они не отражены в стандартах? 

а) да; 

б) нет. 

5. Имеют ли право структурные подразделения предприятия, 

выделенные на самостоятельный баланс, разработать собственную учетную 

политику? 

а) да; 

б) нет. 

6. Доходы и расходы, полученные или выплаченные в отчетном периоде, 

отражаются в бухгалтерском учете: 

а) по мере их фактических поступлений или выплат; 

б) независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 

средств (метод начислений); 

в) иное. 

7. Требование осмотрительности в учетной политике означает: 

а) большую возможность отражения в бухгалтерском учете потерь и 

пассивов, чем доходов и активов; 

б) большую возможность отражения в бухгалтерском учете доходов и 

активов, чем расходов и пассивов; 

в) равную возможность отражения в бухгалтерском учете доходов и активов 

и расходов и пассивов. 

8. Методический аспект в формировании учетной политики показывает: 

а) какие способы оценки и имущества и обязательств, начисления 

амортизации и т.п. используются на предприятии. 

б) как реализуются эти способы в учетных регистрах. 

в) как реализуются эти способы с точки зрения построения бухгалтерской 

службы. 

9. Вновь созданное предприятие должно оформить избранную им 

учетную политику: 

а) не позднее 30 дней со дня приобретения прав юридического лица; 

б) не позднее 60 дней со дня приобретения прав юридического лица; 

в) не позднее 90 дней со дня приобретения прав юридического лица 

г) другое. 

10. Приказ об учетной политике разрабатывается и утверждается на 

срок: 

а) один квартал; 

б) один год; 

в) на весь период функционирования предприятия. 

11. Организационная форма бухгалтерского учета на предприятии 

определяется: 
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а) нормативными актами; 

б) предприятия самостоятельно устанавливают организационную форму 

бухгалтерского учета исходя из конкретных условий хозяйствования; 

в) другое. 

12. Технология обработки учетной информации на предприятии 

определяется: 

а) нормативными актами. 

б) предприятия самостоятельно устанавливают технологию обработки 

учетной информации 

в) другое. 

13. Могут ли предприятия выделить на отдельный баланс входящие в 

его состав обслуживающие производства и хозяйства, а также филиалы и 

другие подразделения? 

а) да; 

б) нет. 

14. Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается 

предприятием: 

а) на основе плана счетов, утвержденного Министерством финансов РФ; 

б) самостоятельно; 

в) иное. 

15. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций ведется: 

а) в валюте РФ; 

б) в иностранной валюте; 

в) в рублях и в иностранной валюте. 

16. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на 

предприятии несет: 

а) руководитель предприятия; 

б) руководитель предприятия совместно с главным бухгалтером; 

в) главный бухгалтер. 

17. Внутреннее предписание по ведению бухгалтерского учета, 

документации, инвентаризации на предприятии утверждает: 

а) руководитель предприятия; 

б) главный бухгалтер. 

18. При безвозмездном получении новых объектов основных средств 

составляется бухгалтерская запись: 

а) Дебет счета 80 «Уставный капитал» 

Кредит счета 01 «Основные средства»; 

б) Дебет счета 01 «Основные средства» 

Кредит счета 80 «Уставный капитал»; 

в) Дебет счета 01 «Основные средства» 

Кредит счета 83 «Добавочный капитал»; 

г) Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов». 
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19. Бухгалтерская запись: 

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» 

означает: 

а) начисление амортизации по полученным основным средствам; 

б) отражение уценки основных средств; 

в) начисление амортизации по выбывшим основным средствам; 

г) начисление амортизации по основным средствам общецехового 

назначения. 

20. При поступлении основных средств, приобретенных за плату у 

других предприятий составляется запись: 

а) Дебет счета 01 «Основные средства» 

Кредит счета 80 «Уставный капитал»; 

б) Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит счета 80 «Уставный капитал»; 

в) Дебет счета 01 «Основные средства» 

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

21. К материально-производственным запасам относят: 

а) станок; 

б) топливо; 

в) лицензию; 

г) здание. 

22. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета 

отражается поступление покупных полуфабрикатов на предприятие: 

а) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 20 «Основное производство»; 

б) Дебет счета 10 «Материалы» 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками подрядчиками»; 

в) Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Кредит счета 51 «Расчетные счета». 

23. Для учета продажи материалов на сторону используют счет: 

а) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

б) 90 «Продажи»; 

в) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

24. Какой счет дебетуется при перечислении средств транспортной 

организации за доставку материалов: 

а) 51 «Расчетные счета»; 

б) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;  

в) 10 «Материалы»; 

г) 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»? 

25. Материально-производственные запасы принимаются к учету по 

стоимости: 

а) фактической; 

б) учетной; 
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в) нормативной. 

26. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета 

отражается недостача материалов (сверх норм естественной убыли в пути), 

выявленная при приемке грузов от транспортной организации: 

а) Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

 Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

б) Дебет счета «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

     субсчет 76/2 «Расчеты по претензиям» 

 Кредит счета 10 «Материалы»; 

в) Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

     субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям» 

 Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

27. Как определяется полная фактическая себестоимость продукции: 

а) суммированием вех затрат на производство; 

б) производственная себестоимость плюс расходы на продажу; 

в) вычитанием из производственной себестоимости незавершенного 

производства. 

28. В качестве базы распределения общехозяйственных расходов может 

быть: 

а) основная заработная плата производственных рабочих; 

б) сумма прямых затрат на изготовление продукции; 

в) могут использоваться оба варианта. 

29. Счет 20 «Основное производство» является: 

а) калькуляционным; 

б) распределительным; 

в) собирательным. 

30. Себестоимость выпущенной из производства готовой продукции на 

счетах бухгалтерского учета отражается записью: 

а) Дебет счета 43 «Готовая продукция» 

 Кредит счета 20 «Основное производство»; 

б) Дебет счета 43 «Готовая продукция» 

 Кредит счета 10 «Материалы»; 

в) Дебет счета 40 «Выпуск продукции» 

 Кредит счета 43 «Готовая продукция». 

31. Затраты в незавершенном производстве в бухгалтерском учете 

отражаются по: 

а) фактической производственной себестоимости; 

б) учетным ценам; 

в) нормативной (плановой) производственной себестоимости 

г) другое. 

32. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета 

отражается списание общехозяйственных расходов: 

а) Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

 Кредит счета 20 «Основное производство»; 
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б) Дебет счета 20 «Основное производство» 

 Кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы»; 

в) Дебет счета 43 «Готовая продукция» 

 Кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

33. Записи на синтетическом счете 50 «Касса» осуществляются на 

основе: 

а) приходных и расходных кассовых ордеров; 

б) кассовой книги; 

в) отрывных листов кассовой книги и приложенных к ним первичных 

документов; 

г) первичных документов по поступлению и расходованию денег.  

34. Запись по синтетическому счету 51 «Расчетные счета» 

осуществляется на основании следующих первичных документов и регистров: 

а) платежных поручений, счетов; 

б) выписок с расчетного счета; 

в) выписок из расчетного счета с приложенными к ним первичными 

документами; 

г) другое. 

 35. Бухгалтерская запись: 

 Дебет счета 66 «Краткосрочные кредиты и займы» 

 Кредит счета 51 «Расчетные счета»   означает: 

а) поступление займов от других организаций; 

б) получение краткосрочного займа от других организаций; 

в) оплату купленных акций; 

г) возврат кредита банку. 

36. Кассовые операции оформляются следующими документами: 

а) приходный и расходный кассовый ордер; 

б) накладная; 

в) приходный ордер. 

37. Приходные и расходные кассовые ордера выписываются в: 

а) бухгалтерии; 

б) кассе; 

в) администрации организации. 

38. Исправления в кассовой книге производятся путем: 

а) заклеивания; 

б) корректурным способом с соответствующими подписями; 

в) лист с ошибкой уничтожается. 

39. Какое количество валютных счетов может иметь организация: 

а) один; 

б) не более двух; 

в) неограниченное количество. 

40. В бухгалтерских регистрах по валютным счетам записи 

производятся: 

а) в иностранной валюте, в которой открыт счет; 
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б) в рублях; 

в) одновременно в рублях по курсу ЦБ РФ и в иностранной валюте, в 

которой открыт счет. 

41. Излишние зачисленные (списанные) банком на расчетный счет 

суммы денежных средств отражаются на счете: 

 а) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

 б) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 в) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

 г) 99 «Прибыли и убытки». 

42. Запись Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Кредит счета 90 «Продажи» означает: 

 а) оплату продукции; 

 б) отгрузку продукции; 

 в) долг покупателей за поставленную продукцию. 

43. Формирование уставного капитала после государственной 

регистрации отражается записью: 

а) Дебет счета 80 «Уставный капитал» 

 Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 

б) Дебет счета 01 «Основные средства» 

 Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 

в) Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» 

 Кредит счета 80 «Уставный капитал». 

44. Что означает запись на счетах бухгалтерского учета: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  

Кредит счета 82 «Резервный капитал»: 

а) формирование резервного капитала за счет нераспределенной прибыли; 

б) покрытие убытка за отчетный год за счет суммы резервного капитала; 

в) направление суммы резервного капитала на выплату дивидендов из-за 

недостаточности прибыли. 

45. Как отражается на счетах бухгалтерского учета получение основных 

средств безвозмездно: 

а) Дебет счета 01 «Основные средства» 

 Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»; 

б) Дебет счета 01 «Основные средства» 

 Кредит счета 83 «Добавочный капитал»; 

в) Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

 Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов». 

46. Хозяйственные операции на счете 99 «Прибыли и убытки» 

отражаются нарастающим итогом с начала года: 

а) да; 

б) нет; 

в) в зависимости от учетной политики предприятия. 

47. Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги учитывается на 

счете: 
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а) 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»; 

б) 82 «Резервный капитал»; 

в) 83 «Добавочный капитал»; 

г) 99 «Прибыли и убытки». 

48. Номинальная стоимость ценных бумаг – это: 

а) цена продажи при ее  первичном размещении; 

б) сумма, обозначенная на бланке ценной бумаги; 

в) цена, определяемая при котировке ценных бумаг. 

49. Расходы по приобретению облигаций отражаются на счете: 

а) 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

б) 58 «Финансовые вложения»; 

в) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г) 97 «Расходы будущих периодов». 

50. Первоначальная стоимость приобретенных нематериальных активов 

– это: 

а) балансовая стоимость; 

б) сумма фактических затрат по приобретению без налога на добавленную 

стоимость и других возмещаемых налогов; 

в) сумма фактических затрат по приобретению вместе с налогом на 

добавленную стоимость. 

51. При оприходовании материалов от ликвидации объектов основных 

средств делается запись по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счета: 

а) 01 «Основные средства»; 

б) 90 «Продажи»; 

в) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г) 99 «Прибыли и убытки». 

52.Отпуск материалов на общехозяйственные нужды отражается 

записью по кредиту счета 10 «Материалы» и дебету счета: 

 а) 20 «Основное производство»; 

 б) 23 «Вспомогательные производства»; 

 в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

 г) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

 д) 28 «Брак в производстве». 

53. Резервы под снижение стоимости производственных запасов 

создаются, если текущая рыночная стоимость .?. их фактической 

себестоимости: 

а) выше; 

б) ниже. 

54. Внереализационными расходами являются: 

а) убытки прошлых лет;  

б)списанная дебиторская задолженность вследствие неплатежеспособности 

должника; 

в) убытки от продажи нематериальных активов; 

г) штрафы уплаченные; 
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д) списанные сомнительные долги. 

55. Доходами от обычных видов деятельности являются:  

 а) поступления от продажи основных средств;  

 б) выручку от продажи продукции, товаров;  

 в) курсовые разницы; 

 г) суммы до оценки активов; 

 д) поступления связанные с выполнением работ, услуг. 

56. Между национальными и международными стандартами учета .?. 

взаимосвязь: 

а) существует;  

б) не существует. 

57. Бухгалтерский учет в Российской Федерации регулируется .?. 

системой нормативного регулирования: 

а) одноуровневой;  

б) двухуровневой;  

в) трехуровневой;  

г) четырехуровневой. 

58. Неиспользованные резервы по сомнительным долгам в периоде, 

следующем за периодом их создания, присоединяются к: 

а) добавочному капиталу; 

б) резервному капиталу; 

в) уставному капиталу; 

г) прибыли отчетного года. 

59. Определить первоначальную стоимость основных средств, если: 

Стоимость основных средств по договору с поставщиком 10000 руб., 

НДС – 2000 руб., транспортные расходы по доставке основных средств 3000 

руб.  
а) 13000 руб.; 

б) 11000 руб.; 

в) 10000 руб.; 

г) 12000 руб. 

60. Что означает способ оценки материалов по методу ФИФО? 

а) себестоимость первых по времени закупок; 

б) фактическая себестоимость заготовления; 

в) себестоимость последних по времени закупок; 

г) плановая себестоимость заготовления. 

61. Размер уставного капитала акционерного общества: 

а) имеет минимальную и максимальную границу; 

б) не имеет минимальной и максимальной границы; 

в) имеет минимальную границу; 

г) имеет максимальную границу. 

62. Управленческий учет является: 

а) видом бухгалтерского учета; 

б) системой контроля за деятельностью организации; 
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в) составной частью планирования; 

г) функцией управления. 

63. Управленческий учет – это: 

 а) учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 б) калькулирование себестоимости; 

 в) информационно-вычислительная система, направленная на формиро-

вание альтернативных вариантов функционирования предприятия и 

предназначенная для информационного обеспечения процесса принятия 

управленческих решений. 

64. Выделение управленческого учета из единой системы бухгалтерского 

учета обусловлено требованиями: 

а) внутренних пользователей информации в рамках предприятия; 

б) кредиторов; 

в) налоговых органов; 

г) банков. 

65. Назначение управленческого учета: 

а) оказание помощи управляющим в принятии эффективных управленческих 

решений; 

б) планирование и контроль деятельности предприятия и его центров 

ответственности; 

в) исчисление фактической себестоимости продукции; 

г) формирование достоверной информации о результатах деятельности 

предприятия. 

66. Цель ведения управленческого учета: 

а) составление налоговых деклараций; 

б) формирование себестоимости произведенной и проданной продукции; 

в) составление бухгалтерской отчетности для внешних пользователей; 

г) обеспечить сбор и обработку информации для планирования, управления и 

контроля. 

67. Предметом управленческого учета является: 

а) деятельность по центрам ответственности; 

б) хозяйственная деятельность предприятия; 

в) производственная деятельность организации в целом и его отдельных 

структурных подразделениях; 

г) учет затрат и доходов по носителям. 

68. Объекты управленческого учета: 

а) издержки, результаты в целом по предприятию и по структурным 

подразделениям, внутреннее ценообразование, бюджетирование и внутренняя 

отчетность; 

б) хозяйственные процессы; 

в) имущество и обязательства организации; 

г) хозяйственные операции. 

69. Важнейшая функция управленческого учета: 

а) обоснование процесса планирования и бюджетирования; 
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б) обоснования процесса принятия управленческих решений; 

в) регистрация фактов хозяйственной деятельности; 

г) формирование себестоимости продукции (работ, услуг). 

70. Пользователями экономической информации управленческого учета 

являются: 

а) органы власти; 

б) налоговые органы; 

в) кредиторы; 

г) руководители и специалисты предприятия. 

71. Организация управленческого учета: 

а) регламентируется государством; 

б) внутреннее дело каждого предприятия; 

в) требование налоговых органов; 

г) решение акционеров предприятия. 

72. Основные принципы применяемые в системе управленческого учета: 

а) закреплены в «Законе о бухгалтерском учете»; 

б) содержатся в ПБУ; 

в) те, которые дают полезную информацию при принятии решений; 

г) группировка и обобщение, использование контрольных счетов. 

73. Формы выражения информации управленческого учета: 

а) информация, как в стоимостном, так и в натуральном выражении; 

б) финансовые отчеты в стоимостном выражении; 

в) денежные единицы; 

г) остатки по счетам в Главной книге. 

74. Приемы регистрации информации в системе управленческого учета:  

а) метод двойной записи; 

б) документирование; 

в) любая система регистрации, дающая результат учета; 

г) хронометраж рабочего дня. 

75. Система бухгалтерских счетов, используемых в управленческом 

учете: 

а) раздел III единого Плана счетов бухгалтерского учета; 

б) раздел  III и VIII единого Плана счетов бухгалтерского учета; 

в) I, II, III, IV, VIII разделы Плана счетов; 

г) все восемь разделов Плана счетов, не включая забалансовые счета. 

76. Частота подачи информации управленческого учета: 

а) по запросам руководителей разных уровней; 

б) годовая, квартальная; 

в) месячная; 

г) недельная, подекадная. 

77. Сроки представления отчетов: 

а) годового – до 90 дней после окончания отчетного года; 

б) квартального – до 30 дней после окончания квартала; 

в) устанавливаются администрацией предприятия; 
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г) месячного – до 20 числа месяца, следующего за отчетным. 

78. Степень ответственности при искажении данных в системе 

управленческого учета: 

а) уголовная; 

б) дисциплинарная; 

в) административная; 

г) штрафные санкции со стороны налоговых органов. 

79. Составной частью управленского учета является: 

а) производственный учет; 

б) налоговый и административный учет; 

в) оперативный учет; 

г) управление финансовым состоянием фирмы. 

80. Центральное звено управленческого учета составляет: 

а) процесс формирование доходов; 

б) анализ хозяйственной деятельности предприятия; 

в) планирование и контроль доходов и расходов; 

г) учет затрат на производство и калькулирование. 

81. Сущность интегрированной системы управленческого учета: 

а) учет затрат по элементам  и статьям в системе счетов; 

б) использование единой системы счетов и бухгалтерских проводок, 

осуществление связи при помощи контрольных счетов расходов и доходов 

финансовой  бухгалтерии; 

в) применение контрольных счетов – экранов; 

г) формирование себестоимости продукции в системе счетов. 

82. Сущность автономной системы управленческого учета: 

а) учета затрат на производство по статьям калькуляции; 

б) учет затрат на производство по элементам в разрезе контрольных счетов; 

в) обособленное ведение финансового и управленческого  учета; 

г) получение информации о доходах и расходах. 

83. По полноте включаемых затрат в себестоимость можно выделить 

подсистемы учета: 

а) полных затрат; 

б) усеченной себестоимости; 

в) фактических (прошлых, исторических) затрат; 

г) нормативных затрат. 

84. Управленческий учет на предприятии осуществляет: 

а) бухгалтер; 

б) экономист; 

в) менеджер; 

г) директор. 

85. Организация управленческого учета – это: 

а) финансовая отчетность; 

б) организационная структура управления предприятием, учитывающая 

специфику выполняемых подразделениями работ; 
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в) анализ и планирование расходов; 

г) бухгалтерский учет. 

86. Содержание регистров бухгалтерского учета внутренней 

бухгалтерской отчетности по учету издержек производства: 

а) является коммерческой тайной; 

б) не является коммерческой тайной; 

в) является открытой для заинтересованных пользователей. 

87. Расходы, связанные с изготовлением одного определенного вида 

изделий, называют: 

а) прямыми; 

б) косвенными; 

в) накладными; 

г) основными. 

88. Расходы, связанные с изготовлением нескольких видов изделий или с 

различными стадиями обработки изделий, называют: 

а) накладными; 

б) основными; 

в) косвенными; 

г) прямыми. 

89. Расходы, связанные с технологическим процессом изготовления 

продукции, называют: 

а) косвенными; 

б) накладными; 

в) основными; 

г) прямыми. 

90. Затраты, связанные с организацией, управлением и обслуживанием 

производства, называют: 

а) косвенными; 

б) основными; 

в) прямыми; 

г) накладными. 

91. По признаку целесообразности расходования выделяют группы 

затрат: 

а) текущие, единовременные; 

б) производственные и непроизводственные; 

в) одноэлементные и комплексные; 

г) основные и накладные. 

92. В основе деления затрат на постоянные и переменные лежит: 

а) номенклатура выпускаемой продукции; 

б) место возникновения затрат; 

в) роль затрат в технологическом процессе производства продукции; 

г) зависимость затрат от объема производства. 

93. Классификация затрат для принятия управленческих решений: 

а) входящие, истекшие; 
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б) переменные, постоянные; 

в) прямые, косвенные; 

г) основные, накладные. 

94. К постоянным можно условно отнести расходы: 

а) не запланированные до начала изготовления продукции; 

б) направленные на получение дохода; 

в) не изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства; 

г) изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства. 

95. К переменным затратам следует отнести расходы: 

а) плата за освещение и отопление; 

б) повременная зарплата обслуживающего персонала; 

в) коммунальные платежи; 

г) аренда; 

д) оплата электроэнергии на освещение помещений; 

е) материалов. 

96. К постоянным затратам следует отнести: 

а) расходы материалов на ремонт оборудования; 

б) заготовительные расходы; 

в) начисленную амортизацию; 

г) международные переговоры; 

д) транспортные расходы. 

97. Для функций контроля, налогообложения и регулирования в 

управленческом учете расходы подразделяют на: 

а) основные и накладные; 

б) регулируемые и нерегулируемые; 

в) входящие и истекшие; 

г) планируемые и не планируемые. 

98. Под носителем затрат понимают: 

а) место возникновения затрат; 

б) центры ответственности; 

в) виды расходов; 

г) виды продукции (работ, услуг). 

99. Накладные расходы - это: 

а) прямые расходы; 

б) общепроизводственные и общехозяйственные; 

в) основная зарплата рабочих; 

г) расходы по исправлению брака. 

100. Общепроизводственные расходы – это: 

а) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, и цеховые расходы 

на управление; 

б) расходы по оргнабору рабочей силы; 

в) общехозяйственные расходы. 

101. Производственные затраты -  это расходы: 

а) на рекламу;  
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б) по производственному управлению; 

в) административно- управленческие; 

г) по подготовке новых видов продукции. 

102. Затраты на ксерокопирование являются: 

а) переменными для одних организаций и постоянными для других 

организаций; 

б) постоянными; 

в) переменными. 

103. Затраты на электроэнергию являются прямыми затратами для 

одних организаций и косвенными затратами для других организаций: 

а) утверждение не верно; 

б) верно; 

в) данные затраты относят только к косвенным. 

104. Общепроизводственные расходы – это: 

а) центр затрат; 

б) статья затрат; 

в) элемент затрат; 

г) носитель затрат. 

105. Объект калькуляции: 

а) вид продукции, полуфабрикатов или частичных продуктов разной степени 

готовности; 

б) расходы на производство продукции; 

в) предприятия, производство, цех; 

г) затраты, используемые в системе контроля и регулирования. 

106. Выбор объекта калькулирования обусловливается: 

а) видами расходов; 

б) структурой штатных работников; 

в) особенностями технологии, организационной структуры предприятия, 

характером продукции; 

г) центрами затрат и ответственности. 

107. По времени составления калькуляции подразделяют на: 

а) отчетные и нормативные; 

б) хозрасчетные и нормативные; 

в) проективные и хозрасчетные; 

г) предварительные (плановые) и последующие (отчетные). 

108. Полная себестоимость продукции определяется путем: 

а) вычитания из производственной себестоимости остатков  

незавершенного производства; 

б) суммирования цеховой себестоимости и общехозяйственных расходов; 

в) суммирования всех затрат на производство. 

109. В цеховую себестоимость произведенной продукции может быть 

включено: 

а) расходы по ремонту станков  и оборудования; 
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б) расходы по содержанию ксерокопировальной машины центрального 

офиса; 

в) зарплата бухгалтера организации; 

г) коммунальные услуги организации. 

110. К издержкам производственной сферы относятся:  

а) объем выпуска продукции; 

б) коммерческие расходы; 

в) технология производства; 

г) расходы на производство, обслуживание и управление производством. 

111. Комплексным признано считать производство, если: 

а) технологические процесс, предусматривает относительную законченность 

продуктов по переделу; 

б) технологический процесс, предусматривает дополнительную передачу на 

сторону и обработку; 

в) сложный технологический процесс, состоит из нескольких переделов; 

г) в результате технологического процесса на отдельных его стадиях 

одновременно получают два и более продукта. 

112. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости характерен для: 

а) производств по индивидуальным заказам; 

б) всех видов производств; 

в) производств крупных серий; 

г) производства качественно однородной продукции с непрерывными или 

массовыми технологическим процессом. 

113. При попроцессном методе учета затрат к счету «Основное 

производство» организация будет использовать субсчетов: 

а) один для каждого производственного подразделения; 

б) зависит от объема производимой продукции; 

в) всегда три; 

г) только один. 

114. Попередельный метод учета себестоимости продукции 

применяется в производствах: 

а) в которых технологический процесс изготовления продукции 

подразделяется на отдельные фазы (стадии, переходы); 

б) изготовляющих один вид продукции; 

в) имеющих большой остаток незавершенного производства; 

г) имеющих основные и вспомогательные цехи. 

115. В основе нормативного способа калькулирования себестоимости 

продукции лежит: 

а) характер технологического процесса и тип производства;  

б) обобщение затрат по стадиям технологического процесса; 

в) деление производственных затрат на прямые и косвенные; 

г) алгебраическое суммирование затрат по нормам, изменениям норм и 

отклонениям от норм. 
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116. Сущность нормативной системы учета затрат выражена в:  

а) делении затрат на прямые и косвенные; 

б) в полноте включения затрат по нормам в себестоимость; 

в) предварительном определении нормативных затрат по операциям, 

процессам, объектам  с выявлением в ходе производства отклонений и 

изменений норм; 

г) делении расходов на переменные и постоянные. 

117. Выбор метода калькулирования себестоимости продукции 

зависит от: 

а) типа производства и его особенностей; 

б) наличия незавершенного производства; 

в) организационной структуры предприятия; 

г) наличия незавершенного производства и организационно – правовой 

типа производства и его сложности. 

118. Способ калькулирования себестоимости путем суммирования 

затрат применяется в производствах: 

а) с большой номенклатурой изделий; 

б) с механической технологией, изготовляющих изделия, состоящие из 

разных деталей и узлов;  

в) с физико-химической технологией путем последовательной 

переработки исходного сырья; 

г) в индивидуальных производствах, изготовляющих простые изделия. 

119. Информацию о расходах по обслуживанию и управле-нию  

производственным процессом можно получить по: 

а) Кредиту счета 25;  

б) Дебету счета 26; 

в) Дебету счета 25; 

г) Кредиту счета 97. 

120. В процессе калькулирования себестоимости управленческие 

расходы распределяются пропорционально: 

а) заработной плате основных производственных рабочих;  

б) выбранному базису и закрепленному в учетной политике;  

в) выручке от каждого вида деятельности; 

г) выручке по видам продукции. 

121. Вариант оценки незавершенного производства зависит от:  

а) ассортимента выпускаемой продукции; 

б) организационной структуры предприятия; 

в) типа производства; 

г) технологии изготовления продукции. 

122. Оценка незавершенного производства осуществляется:  

а) по нормативной себестоимости; 

б) по фактической себестоимости; 

в) расчетным путем; 

г) расчетным путем и по результатам инвентаризации. 
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123. Затраты в незавершенное производство отражаются в 

бухгалтерском учете и отчетности по себестоимости: 

а) нормативной; 

б) фактической; 

в) плановой; 

г) полной. 

124. Незавершенное производство - это затраты: 

а) производственных ресурсов, которые в силу технологических 

особенностей на определенный момент не превратились в готовые изделия;  

б) на производство и реализацию готовой продукции; 

в) производственных ресурсов, которые в силу технологических 

особенностей на определенный момент не реализованы на закупку, хранение, 

перевозку. 

125. Оценка остатков незавершенного производства в единичном 

производстве осуществляется по:  

а) нормативной себестоимости; 

б) фактической себестоимости; 

в) рыночной стоимости; 

г) плановой себестоимости. 

126. Расход материалов для изготовления продукции оформляется 

первичными документами: 

а) расходным кассовым ордером; 

б) лимитной картой, требованием, накладной на отпуск материалов; 

в) требованием, счетов – фактурой, накладной на отпуск материалов; 

г) лимитной картой, требованием. 

127. За счет издержек производства предприятие может создавать 

виды резервов: 

а) резервы предстоящих расходов; 

б) резервный капитал; 

в) оценочные резервы. 

128. Прямые затраты предприятия, связанные с производством 

продукции отражают на счете: 

а) 90; 

б) 43; 

в) 23; 

г) 20. 

129. Окончательные потери от брака:  

а)  списываются в себестоимость товарного выпуска; 

б) рассчитываются и списываются как прочие расходы;  

в) признаются расходами периода; 

г)  списываются за счет чистой прибыли предприятия. 

130. В качестве носителя затрат выступает: 

а)  изделие (работы, услуги); 

б) цех; 
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в)  место возникновения затрат; 

г) предприятие. 

131. К переменным затратам относится: 

а)  расходы на содержание административно-управленческого аппарата; 

б) основная заработная плата производственных рабочих; 

в)  затраты связанные с объемом производства. 

132. Система учета сокращенной себестоимости предполагает:  

а)  учет затрат; 

б) нормативных;  

в) переменных; 

г) прямо включаемых в себестоимость продукции;  

д) включаемых в себестоимость и обособленный учет расходов периода. 

133. Расходы, которые включаются в производственную себестоимость 

при методе учета полных затрат и не включаются
 

при методе учета 

переменных затрат, называются:  

а)  прямые затраты на труд; 

б) постоянные общепроизводственные расходы; 

в) прямые материальные затраты; 

г) переменные общепроизводственные расходы. 

134. Калькулирование  себестоимости по системе «стандарт-кост» - это: 

а)  калькулирование прямых и постоянных затрат; 

б) разработка норм, стандартов, составление стандартных калькуляций до в) 

начала производства; 

г) разработка нормативных калькуляций. 

135. К нормируемым затратам относят: 

а)  расходы по обслуживанию оборудования, материальные, трудовые; 

б) прямые материальные и трудовые; 

в) материальные, трудовые; 

г) материальные, трудовые, амортизацию. 

136. Реалистично предопределенные затраты основных материалов, 

прямые трудозатраты и общепроизводственные расходы известны как: 

а)  переменные затраты; 

б) периодические расходы; 

в) нормативные затраты. 

137. Места возникновения затрат являются: 

а)  объектами аналитического учета затрат на производство; 

б) объектами калькулирования; 

в) центрами ответственности; 

г) носителями затрат. 

138. Организационная структура предприятия - это совокупность 

центров ответственности, которые включают в себя: 

а)  центр прибыли, центр инвестиций; 

б) центр затрат, центр доходов, центр инвестиций; 

в) центр затрат, центр доходов; 
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г) центр затрат, доходов, прибыли, инвестиций. 

139. Центры ответственности - это  

а)  платежные документы; 

б) обязательства; 

в) административно-хозяйственная часть организации; 

г) подразделения, по которым имеется возможность учесть выполнение д) 

менеджерами своих обязанностей. 

140. Процесс составления организации бюджета называется: 

а)  планированием; 

б) бюджетным циклом; 

в) корректировка смет; 

г) текущим контролем. 

141. Функции бюджета как средства контроля и оценки деятельности 

организации раскрывается, когда подготовлен бюджет: 

а)  статичный; 

б) гибкий; 

в) финансовый; 

г) оперативный. 

142. Бюджет – это: 

а)  форма планового расчета потребностей предприятия в ресурсах; 

б) прогноз будущих финансовых операций; 

в) операционный финансовый план, отражающий расходы и поступления 

средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности  

предприятия; 

г) обобщенный документ, отражающий поступление и расходование 

денежных средств. 

143. Генеральный бюджет – это: 

а)  операционный финансовый план; 

б) совокупность планов, составленных для предприятия в целом; 

в) совокупность планов, составленных для основных производственных г) 

подразделений предприятия. 

144. Начинают процесс сметного планирования с разработки бюджета 

(сметы): 

а)  себестоимости реализованной продукции; 

б) производства; 

в) накладных расходов; 

г) продаж. 

145. Структура бюджета: 

а)  предполагает сбалансированность доходов и расходов; 

б) строго регламентирована законодательством; 

в) зависит от объема планирования, размера организации и степени 

квалификации разработчиков; 

г) устанавливается на предприятии. 
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146. В основе разработки бюджета продаж лежит способы определения 

оценок: 

а)  способ корректировок, статический прогноз; 

б) экспертная оценка и факторный анализа; 

в) экспертная оценка и статистический прогноз. 

147. Для разработки бюджета производства необходимой информацией 

является:  

а)  величина запасов и величина административных расходов; 

б) плановый объем реализации и величина запасов; 

в) плановый объем реализации и величина коммерческих расходов; 

г) величина запасов и объем реализации за предыдущий год. 

148. Для того, чтобы оценить количество материалов, которое 

необходимо закупить должен быть подготовлен текущий бюджет: 

а)  коммерческих расходов; 

б) использование материалов; 

в) производства; 

г) продаж. 

149. Бюджет денежных средств должен быть подготовлен до того, как 

один из следующих документов может быть разработан: 

а)  прогнозный отчет о финансовом положении; 

б) бюджет капитальных расходов; 

в) бюджет продаж; 

г) прогнозный отчет о финансовых результатах. 

150. Доходы и расходы, исчисленные из запланированного объема 

реализации включает в бюджет: 

а)  финансовый; 

б) гибкий; 

в) статический; 

г) операционный. 

151. Конечное сальдо может быть отрицательным в бюджете: 

а)  производства; 

б) доходов и расходов; 

в) движения денежных средств; 

г) коммерческих расходов. 

152. При разработке финансовых бюджетов ставят цель: 

а)  получить бухгалтерские точные финансовые документы; 

б) определить потребность  в финансировании и дать оценку общего 

состояния предприятия на бюджетный период; 

в) сравнить фактические результаты с запланированными. 

153. Основой для разработки финансовых бюджетов выступают 

бюджеты: 

а)  операционные; 

б) скользящие; 

в) оперативные; 
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г) текущие. 

154. Заключительным этапом сметного планирования будет подготовка 

сметы (бюджета): 

а)  движения денежных средств; 

б) капитальных затрат; 

в) прибылей и убытков; 

г) общехозяйственных расходов. 

155. К финансовым планам относят: 

а)  прогнозный баланс; 

б) бюджет производственной себестоимости; 

в) план продаж; 

г) план общехозяйственных расходов. 

156. Бюджет, который составляется не для конкретного уровня деловой 

активности, а для определенного его диапазона, называют: 

а)  гибкий; 

б) статический; 

в) операционный; 

г) финансовый. 

157. В основе составления гибкого бюджета лежит деление затрат на: 

а)  прямые и косвенные; 

б) затраты на продукт и расходы периода; 

в) переменные и постоянные; 

г) единовременные и периодические. 

158. Доходы и затраты, скорректированные на фактический объем 

реализации, включают в бюджет: 

а)  гибкий; 

б) финансовый; 

в) операционный; 

г) статический. 

159. Прогнозный отчет о финансовых результатах – это: 

а)  ожидаемое суммарное влияние плановых решений на финансовое 

состояние предприятия; 

б) план получения и расходования кассовой наличности, притока и оттока 

денежных средств во взаимосвязи во времени с планируемой в) производственной 

деятельностью; 

г) рабочий план формирования и использования текущего денежного потока, 

получение чистой прибыли и ее использование. 

160. В список возможных отчетов для «центра расходов»  входят, в том 

числе, следующие: 

а)  бюджет движения денежных средств; 

б) план общехозяйственных расходов; 

в) бюджет доходов и расходов; 

г) план производства. 
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161. Основными аспектами управления постоянными, переменными 

затратами и объемом реализуемой продукции (работ, услуг) является: 

а) расчет точки безубыточности и ее анализ; 

б) анализ поведения затрат; 

в) определение запаса финансовой безопасности; 

г) расчет доходов и расходов на определенную дату. 

162. Фактические затраты могут быть: 

а)  полезными в прогнозировании будущих затрат; 

б) релевантными при решении о будущем. 

163. В принятии решения по замене оборудования могут быть 

релевантными:  

а)  ликвидационная стоимость старого оборудования; 

б) остаточная стоимость старого оборудования. 

164. Анализ точки безубыточности необходим для: 

а)  определения критической производственной программы предприятия, б) 

оценки его состояния и выработки стратегии будущего развития; 

в) планирования доходов; 

г) управления предприятием; 

д) контроля за деятельностью предприятия. 

165. Доходы и расходы называются релевантными, если их величина от 

принимаемого решения: 

а)  не зависит; 

б) зависит; 

в) прогрессивно возрастает; 

г) остается постоянной. 

166. Когда объектом калькулирования является отдел рекламы, 

заработная плата управляющего отделом будет классифицироваться как: 

а)  переменные и прямые затрат; 

б) постоянные и переменные затраты; 

в) постоянные и косвенные (непрямые расходы); 

г) переменные и косвенные (непрямые затраты). 

167. Основным достоинством метода «затраты - объем - прибыль» 

является: 

а) возможность определения минимальной цены продажи изготовленной б) 

продукции и возможность прогнозировать желаемую прибыль; 

в) разграничение затрат на переменные и постоянные; 

г) переменные затраты относят на себестоимость продукции, а постоянные 

относят на счет прибылей и убытков; 

д) незавершенное производство и запасы нереализованной готовой 

продукции оцениваются только по переменным (прямым) затратам. 

168. Определение «сумма покрытия» иллюстрирует формула: 

а)  переменные затраты + постоянные затраты = выручка; 

б) выручка – переменные затраты =постоянные затраты; 

в) прибыль = выручка – переменные затраты – постоянные затраты; 
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г) выручка – переменные затраты = постоянные затраты + прибыль. 

169. Сумма покрытия должна возмещать: 

а)  постоянные расходы; 

б) постоянные расходы + прибыль; 

в) переменные затраты; 

г) переменные расходы + прибыль. 

170. Коэффициент реагирования затрат используют для: 

а)  принятия  управленческих решений; 

б) корректировки себестоимости произведенной продукции; 

в) описания поведения затрат; 

г) расчета прогнозных доходов. 

171. Взаимосвязь затрат, выручки, объема производства и прибыли 

лежит в основе: 

а)  анализ формирования доходов; 

б) анализа поведения затрат; 

в) управления предприятием; 

г) бюджетирования. 

172. Общая сумма переменных затрат: 

а)  остается неизменной; 

б) изменяется прямо пропорционально объему производства; 

в) снижается при  росте объемов производства; 

г) увеличивается при снижении объемов производства. 

173. Величина переменных затрат на единицу продукции: 

а)  увеличивается при росте объемов производства; 

б) остается неизменной; 

в) изменяется прямо пропорционально объему; 

г) снижается при уменьшении объемов выпуска. 

174. Общая величина постоянных затрат: 

а)  увеличивается при  росте объемов производства; 

б) изменяется прямо пропорционально объему производства; 

в) остается неизменной; 

г) снижается при уменьшении объемов производства. 

175. Величина постоянных затрат на единицу продукции: 

а)  снижается при  сокращении объема производства; 

б) изменяется при росте и снижении объемом производства; 

в) не зависит от изменений объемов производства; 

г) увеличивается при росте объемов производства. 

176. Анализ зависимости «затраты – объем – прибыль» является 

инструментом: 
а)  по определению понесенных затрат; 

б) планирование и контроля; 

в) при расчетах полученной прибыли; 

г) процесса  бюджетирования. 

177. Маржинальная прибыль – это: 
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а)  превышение выручки над суммой переменных затрат; 

б) сумма постоянных затрат  и прибыли от продаж; 

в) разница между выручкой и постоянными затратами; 

г) превышение суммы переменных затрат над постоянными.  

178. При росте  объемов производства себестоимость единицы продукта: 

а) увеличивается при методе учета переменных затрат; 

б) увеличивается при методе учета полных затрат; 

в) уменьшается при методе учета переменных затрат; 

г) уменьшается при методе учета полных затрат. 

179. Аддитивная модель детерминированного факторного анализа это: 
а) частное от деления факторов; 

б) произведение факторов; 

в) процентное отношение факторов; 

г) сумма факторов. 

180. Анализ относительных показателей - это: 

а)  выявление влияния некоторой позиции отчетности на результат в целом; 

б) сравнение межхозяйственных показателей фирм отрасли; 

в) расчет отношений между отдельными позициями отчета; 

г) сравнение выбранной позиции отчетности с предыдущим периодом. 

181. Анализ прибыли предприятия позволяет администрации данного 

предприятия: 

а)  определить массу полученной прибыли и ее структуру; 

б) выбрать значимые направления активизации деятельности предприятия; 

в) выбрать однозначную стратегию поведения кредиторов предприятия; 

г) проверить правильность налоговых поступлений в бюджет. 

182. Анализ, который проводится по требованию акционеров, 

инвесторов или кредиторов,  называется: 

а)  анализ для внешней демонстрации; 

 б) экспресс-анализ; 

в) внешний финансовый анализ; 

 г) анализ для внутреннего использования. 

 183. Анализ в общем смысле этого слова, означает: 

а) разложение целого на части; 

б) соединение частей в единое целое; 

в) переход количества в качество; 

г) изучение динамики показателя. 

184. Анализ затрат на производство проводит отдел предприятия: 

 а)  производственный; 

б) планово-экономический; 

в) правленческая бухгалтерия; 

г) финансовая бухгалтерия. 

 185. Анализом ликвидности баланса является ... 

а) соотношение активных средств с обязательствами; 

б) определение нормы прибыли на вложенный капитал; 
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в) коэффициенты финансовой устойчивости предприятия. 

 186. Анализ как процесс подготовки информации, необходимой для 

управления предприятием, отражает: 

а) требования ПБУ; 

б) потребности управления; 

в) требования МСФО; 

г) требования потребителей продукции. 

 187. Анализ отклонений объема продукции отчетного года от базисного 

выполняется методом: 

а) сравнения; 

б) абсолютных разностей; 

в) индексным; 

г) группировки. 

188. Анализ, который проводится на основе сведений о свершившихся 

хозяйственных процессах и используется для оценки динамики, называется: 

а) предварительный; 

б) последующий фактический; 

в) маржинальный; 

г) качественный; 

д) оперативный. 

189. Балансовый метод используется: 

а) при расчете производительности труда, фондовооруженности в отчетном 

периоде; 

б) при анализе обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами; 

в) для оценки динамики и структуры активов и пассивов организации. 

190. Балансовая прибыль, убыток предприятия – это: 

а) разность между валовым доходом и валовыми издержкам; 

б) полная себестоимость продукции; 

в) валовый доход предприятия; 

г) результат неучтенной реализации. 

191. Банкротство - это: 

а) неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов, в том 

числе бюджетные и внебюджетные фонды; 

б) финансовая помощь должнику; 

в) всегда разрешается мировым соглашением между должником и 

кредиторами; 

г) не связанно с фактом признания его арбитражным судом. 

192. Бухгалтерская отчетность: 

а) сводиться к выдаче заработной платы и покупке оборудования; 

б) представляет коммерческую тайну для всех пользователей информации; 

в) используется далеко не всеми хозяйственными предприятиям; 

г) охватывает финансовый анализ и производственно-управленческий 

анализ. 

193. Бухгалтерская отчетность – это: 
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а)   «конечный продукт» труда бухгалтеров; 

б) преимущественно констатация фактов; 

в) информационная основа последующих аналитических расчетов; 

г) выдача зарплаты и покупка оборудования. 

194. Бухгалтерская отчетность коммерческой организации составляется 

для: 

а) целей государственного контроля эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

б) внешних и внутренних пользователей с целью предоставления 

информации о финансовом состоянии, финансовых результатах и изменениях в 

финансовом положении; 

в) целей налогообложения. 

195. В агрегированный актив баланса для анализа структуры 

имущества предприятия входит статья: 

 а) заемный капитал; 

 б) собственный капитал; 

 в) долгосрочные обязательства; 

 г) дебиторская задолженность. 

 196. Величина прибыли от реализации продукции и услуг не может 

зависит от этого показателя: 

а) объема продаж; 

б) производительности труда; 

в) структуры товарной продукции; 

г) цены реализации; 

д) себестоимости продукции. 

 197. В бухгалтерском балансе правильное строение статей: 

а) кредит – дебет; 

б) актив – пассив; 

в) дебет – кредит; 

г) пассив – актив. 

 198. Внешние пользователи информации - субъекты: 

а) косвенно заинтересованные в деятельности предприятия; 

б) не заинтересованные в деятельности данного предприятия; 

в) как непосредственно, так и косвенно заинтересованные в деятельности 

предприятия; 

г) непосредственно заинтересованы в деятельности предприятия. 

 199. Внутренние пользователи экономической информации: 

а) профсоюзы; 

б) поставщики; 

в) руководство предприятия; 

г) клиенты (покупатели). 

 200. В содержании экономического анализа выделяют составные части: 

 а) управление организацией; 

 б) финансовый анализ; 
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 в) теория бухгалтерского учета; 

 г) управленческий анализ. 

 201. Виды сравнительного анализа: 

а) вертикальный;  

б) группировки; 

в) горизонтальный. 

 202. Вертикальный сравнительный анализ это: 

а) сопоставление одного показателя по нескольким объектам; 

б) изучение структуры основных производственных фондов, оборотных 

средств; 

в) комплексная оценка результатов хозяйствования предприятия. 

 203. Вид анализа по критерию «база сравнения»: 

 а) анализ выполнения плана; 

 б) АХД коммерческого банка; 

 в) управленческий производственный анализ;  

 г) комплексный АХД; 

 д) финансовый. 

 204. Вид анализа по критерию  «объект экономики»: 

 а) финансовый; 

 б) АХД коммерческого банка; 

 в) управленческий производственный анализ;  

 г) комплексный АХД. 

 205. Внеучетные источники информации для проведения анализа это: 

а) сметы затрат; 

б) текущие планы; 

в) акты аудиторских проверок; 

г) первичная документация. 

206. Вся информация, находящаяся в системе управления образует: 
а) информационное обеспечение; 

б) информационную базу; 

в) информационное сопровождение задачи; 

г) внешнюю информацию. 

 207. Главное назначение экономического анализа: 

а) выявление и измерение внутренних резервов; 

б) оценка отклонений от плана; 

в) выбор и обоснование действия, плана собственником, управленцем; 

г) определение экономической эффективности. 

 208. Дать правильное определение «Экстенсивный путь развития»: 

а) характеризующий степень усилия напряженности труда в процессе 

производства; 

б) способ увеличения объема производства, основывающийся на 

количественных факторах экономического роста за счет привлечения 

дополнительной рабочей силы; 
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в) напрямую связан с объективным, а не с субъективным приростом 

факторного показателя; 

г) не зависит ни от одного показателя, а выступает как самостоятельный. 

 209. Два вида анализа по критерию «база сравнения»: 

а) анализ выполнения плана; 

б) АХД коммерческого банка; 

в) управленческий производственный анализ;  

г) комплексный АХД; 

д) фактический (факт–факт). 

 210. Два вида анализа по критерию «содержание процесса управления 

(планирование, организация, контроль)»: 

 а) перспективный; 

 б) позитивный; 

 в) финансовый; 

 г) оперативный. 

 211. Денежные средства и те активы, которые могут быть превращены 

в деньги в течение 1 года – это: 

а) активы; 

б) текущие активы; 

в) чистые активы; 

г) средства в кассе. 

212. Денежные средства предприятия и краткосрочные финансовые 

вложения - это активы: 

а) медленно реализуемы; 

б) быстро реализуемые; 

в) наиболее ликвидные; 

г) трудно реализуемые. 

213. Деловая активность предприятия проявляется, прежде всего, в: 

а) скорости оборота его средств; 

б) переоценке основных средств и других фондов; 

в) наличии убытков; 

г) повышении коэффициента заемного капитала к собственному капиталу. 

 214. Деятельность предприятия оценивается таким обобщающим 

показателем, как: 

а) доход; 

б) фондоотдача; 

в) прибыль; 

г) выручка от реализации. 

 215. Для анализа и оценки финансового состояния предприятия 

необходимо: 

а) провести скользящее планирование; 

б) оценить организационную структуру предприятия; 

в) иметь соответствующее информационное обеспечение, 

квалифицированный персонал и владеть методикой анализа; 
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г) внедрить систему контроля мероприятия планирования. 

216. Детерминированные связи между показателями в экономике 

представлены: 

а) функциональной зависимостью; 

б) таблицами распределений; 

в) логическим выражением; 

г) детерминантом. 

217. Для сравнения объемов производства продукции в денежном 

выражении 2015 года и 2013 года необходимо исключить влияние 

стоимостного фактора следующим образом: 

а) объем товарной продукции 2015 г. * Цена единицы продукции 2015 

г./Объем товарной  продукции 2013 г. * Цена единицы продукции 2013 г.; 

б) объем товарной продукции 2015 г. * Цена единицы продукции 2013 

г./Объем товарной  продукции 2013 г. * Цена единицы продукции 2013 г. 

 218. Детерминированный факторный анализ предполагает: 

а) организацию статистического наблюдения; 

б) применение специальных программных средств обработки массовых 

данных; 

в) разработку программы исследования; 

г) применение калькулятора для расчетов. 

219. Деятельность предприятия изучается наиболее комплексно 

всесторонне в ходе анализа: 

а) итогового (заключительного); 

б) перспективного; 

в) маржинального; 

г) качественного; 

д) оперативного. 

220. Диалектический способ подхода к изучению хозяйственных 

процессов в их становлении и развитии есть: 

а) предмет экономического анализа; 

б) процедура экономического анализа; 

в) метод экономического анализа; 

г) методика экономического анализа. 

221. Дисконтирование представляет собой: 

а) вычисление, в котором заданы исходная сумма и процентная ставка; 

б) вычисление, в котором заданы ожидаемая в будущем к получению сумма 

и ставка; 

в) денежный поток; 

г) рост процентов. 

222. Дисконтирование стоимости актива это: 

а) определение его текущей стоимости; 

б) определение его будущей стоимости; 

в) определение его будущей стоимости с учетом инфляции; 

г) ни один из приведенных ответов не является верным. 
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 223. Для кратных моделей факторного анализа следует использовать 

метод: 

а) цепных подстановок; 

б) индексный; 

в) абсолютных разностей; 

г) сравнения. 

224. Для определения показателя материал отдачи используется модель: 

а) аддитивная; 

б) мультипликативная; 

в) кратная; 

г) смешанная. 

 225. Для определения абсолютных и относительных отклонений 

фактического уровня исследуемого показателя от базового используется... 

сравнительный анализ: 

а) вертикальный; 

б) горизонтальный; 

в) трендовый. 

226. Достоинства метода простого прибавления неразложимого остатка: 

а) универсальность; 

б) краткость в расчетах; 

в) точность вычислений; 

г) возможность без остаточного определения влияния фактора. 

227. Недостатки дифференциального метода: 

а) ограничение в применении; 

б) сложность математических расчётов, применение ЭВМ; 

в) неточность расчетов; 

г) необходимость определения последовательности подстановки. 

 228. Для расчета абсолютных факторных приростов используется 

метод: 

а) цепных подстановок; 

б) дисконтирования; 

в) сравнения; 

г) группировки. 

229. Если на анализируемый показатель влияли сразу несколько 

факторов, которые могут измениться одновременно, используется прием: 

а) детализация показателей; 

б) сравнение показателей; 

в) пересчет показателей; 

г) группировки показателей. 

230. Если предметом экономического анализа являются все 

хозяйственные процессы организации, их ресурсы и результаты, то анализ 

называется: 

а) сегментарным; 

б) комплексным; 

http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&sa=X&ei=0sVIT9vWBKHN4QSFsP2vDg&ved=0CB0QvwUoAQ&q=%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&spell=1&biw=1152&bih=667
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в) текущим; 

г) тематическим. 

231. Затраты на производство и реализацию продукции складываются 

из стоимости: 

а) сырья, материалов и полуфабрикатов; 

б) материальных, технических, трудовых и финансовых ресурсов 

предприятия; 

в) производственных запасов и денежных средств; 

г) косвенных затрат, связанных с производством. 

 232. Изменения в улучшении организации труда связаны с: 

а) фондоотдачей; 

б) оборачиваемостью запасов; 

в) производительностью труда; 

г) материалоемкостью. 

233. Исключите функцию в управляющей системе производства: 

а) прогнозирование, планирование; 

б) учет; 

в) анализ; 

г) аудит; 

д) управленческие решения. 

234. Информационное обеспечение финансового анализа деятельности 

предприятия – это: 

а) база распределения косвенных расходов между объектами 

калькулирования; 

б) статистическая и оперативная отчетность; 

в) пакет документов по учету сырья, заработной платы, амортизационных 

отчислений; 

г) перечень резервов предстоящих расходов и платежей. 

235. Инструкция по выполнению конкретного аналитического процесса: 

а) принцип; 

б) методика; 

в) методология; 

г) концепция. 

236.  Индексный метод экономического анализа заимствован из науки: 

а) статистики; 

б) экономической теории; 

в) математики. 

237. Интенсивные показатели характеризуют ……….использования 

ресурсов: 

а) эффективность; 

б) интенсивность; 

в) объем; 

г) качество. 

238. Интенсификация использования ресурсов связана с ростом: 
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а) фондоотдачи; 

б) материалоемкости; 

в) фонда рабочего времени (в днях); 

г) фондов вооруженности труда. 

239. Информационное обеспечение анализа представляет собой: 

а) совокупность различных видов информации, используемой в 

экономическом анализе; 

б) составление различных документов для анализа; 

в) обеспечение руководства предприятия источниками информации; 

г) информационную базу и технологию ее поддержки. 

240. Исходные данные детерминированного факторного анализа: 

а) конкретные числа (базисные и отчетные); 

б) заданы выборкой (временной или по объектам); 

в) массивы данных; 

г) моделируются на ЭВМ. 

241. К традиционным методам анализа детерминированных связей 

относятся: 

а) корреляционный анализ; 

б) индексный метод; 

в) функциональной — стоимостной; 

г) абсолютных величин. 

242. К традиционным способам, приемам АХД относятся: 

а) метод абсолютных разностей; 

б) логарифмический; 

в) интегральный; 

г) сетевые методы планирования и управления. 

243. К традиционным способам, приемам АХД относятся методы: 

а) концептуальный; 

б) абсолютных разниц; 

в) относительных разностей; 

г) локальный. 

244. Классификация видов экономической информации по направлению 

движения: 

а) входящая и исходящая; 

б) первичная, производная и постоянная; 

в) постоянная и переменная; 

г) входящая, переменная и первичная. 

 245. Как функция управления анализ необходим для: 

а) экономического обоснования принимаемых решений; 

б) решения внутрипроизводственных задач 

в) построения аналитических таблиц 

г) бухгалтерского учета. 

246.  Какой из методов анализа хозяйственной деятельности позволяет 

количественно измерить влияние частных показателей на обобщающий: 
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а) индексный метод; 

б) метод сравнения; 

в) метод группировки; 

г) табличный метод. 

247. Классические традиционные принципы экономического анализа: 

а) научный подход; 

б) неопределенность; 

в) комплексность; 

г) структурность; 

д) временность. 

248. Количество факторов в кратных моделях может быть: 

а) 1; 

б) 3; 

в) любое; 

г) 4. 

249. Количество факторов в мультипликативных моделях может быть: 

а) 2; 

б) 3; 

в) любое; 

г) 4. 

250. Классификация факторов по степени воздействия на результаты 

работы: 

а) 1
го

, 2
го

, 3
го

 и т. д. порядка; 

б) общие и специфические; 

в) простые и сложные; 

г) основные и второстепенные. 

251. К аддитивной модели относятся показатели: 

а) Полная себестоимость = Производственная себестоимость + 

внепроизводственные расходы; 

б) Денежная выручка = Объем производства продукции * Цена единицы 

продукции; 

в) Денежная выручка = Прибыль + полная себестоимость. 

 252. К мультипликативной модели относятся показатели: 

а) Стоимость товарной продукции = Объем товарной продукции 

*(Себестоимость единицы продукции + Прибыль единицы продукции); 

б) Стоимость валовой продукции = Объем валовой продукции * Цена 

единицы продукции; 

в) Рентабельность производства продукции =  (Прибыль / Полная 

себестоимость) * 100 %. 

253. К кратной модели относятся показатели: 

а) основные фонды = основные производственные фонды + 

непроизводственные фонды; 

б) себестоимость единицы продукции = себестоимость всего/ объем валовой 

продукции; 
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в) фондоотдача = стоимость товарной продукции/ среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов; 

254. К смешанной модели относятся показатели: 

а) Рентабельность производства продукции = (Прибыль/ Производственные 

затраты + внепроизводственные расходы) * 100 %; 

б) Денежная выручка = Прибыль + Полная себестоимость ; 

в) Валовой доход = Оплата труда + Прибыль. 

255. Классификация факторов по способу определения: 

а) прямые и расчетные; 

б) явные и скрытые; 

в) текущие и перспективные; 

г) внутренние и внешние. 

256. Классификация факторов по действию на результаты 

хозяйственной деятельности: 

а) положительные и отрицательные. 

б) внутренние и внешние. 

в) общие и специфические. 

г) текущие и перспективные. 

 257. Классификация факторов по степени действия: 

а) первого, второго, третьего и т. д. порядка; 

б) производственные и эксплуатационные; 

в) текущие и перспективные; 

г) непрерывные и временные. 

258. Классификация факторов по направлению путей развития. 

а) текущие и перспективные; 

б) революционные и эволюционные; 

в) интенсивные и экстенсивные; 

г) текущие и долгосрочные. 

259. Концепция …… утверждает, что любая аналитическая информация 

об экономике не имеет абсолютного характера (независимо от 

детерминированного или стохастического подхода к анализу): 

а) экономических измерений; 

б) жизненного цикла; 

в) денежных потоков; 

г) неопределенности и риска. 

260. Концепция основана на систематизации показателей, благодаря ей 

реализуются характерные черты методологии экономического анализа: 

а) экономических измерений; 

б) жизненного цикла; 

в) денежных потоков; 

г) сохранения и наращения капитала. 

261. Концепция ………….утверждает, что для управления организацией 

важна не только статическая бухгалтерская модель, но отражение процессов: 

а) экономических измерений; 
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б) жизненного цикла; 

в) денежных потоков; 

г) сохранения и наращения капитала. 

 262. К экстенсивным факторам не относится: 

а) Увеличение производительности оборота оборотных средств; 

б) Увеличение количества рабочей силы; 

в) Увеличение количества предметов труда; 

г) Ускорение оборачиваемости оборотных производственных фондов. 

263. К основным средствам относится: 

а) сырье для производства продукции; 

б) здания предприятия; 

в) спецодежда; 

г) готовая продукция. 

264. К активу баланса относятся: 

а) добавочный капитал; 

б) готовая продукция, производственные запасы; 

в) нераспределенная прибыль; 

г) заемные средства, расчеты с бюджетом. 

 265.  Ликвидность баланса выражается в : 

а) степени покрытия обязательств хозяйствующего субъекта его активами; 

б) ликвидности долгосрочных пассивов; 

в) степени обращения основных средств и нематериальных активов; 

г) безусловной платежеспособности хозяйствующего субъекта. 

 266. Логистический анализ это: 

а) анализ маневренности предприятия; 

б) анализ доходов и расходов; 

в) анализ движения товарных потоков; 

г) анализ автономной работы. 

267. Макроэкономическая модель создается для: 

а) отражения идеального функционирования экономики; 

б) выявления принципиальных экономических связей; 

в) точного отражения процессов, протекающих в экономике; 

г) анализа влияния эндогенных переменных на экзогенные. 

 268. Методика – это: 

а) описание способов исследования изучаемых объектов; 

б) выявление    неиспользованных     и   перспективных резервов повышения 

эффективности производства; 

в) совокупность способов, правил наиболее целесообразного выполнения 

какой-либо работы; 

г) инструментарий анализа. 

 269. Между выручкой от реализации продукции и остатками готовой 

продукции на складе зависимость: 

а) нет зависимости; 

б) обратная; 
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в) прямая; 

г) прогрессивная. 

270. Мультипликативные модели выражаются следующей формулой: 

а) Y=X1*X2*X3…*Xn-1*Xn; 

б) Y=X1+X2+X3; 

в) Y=X1+ …*Xn-1*Xn. 

 271. Метод элиминирования применяется в случае: 

а) оценки финансового состояния предприятия; 

б) составления баланса предприятия; 

в) оценки несостоятельности (банкротства) предприятия; 

г) когда на анализируемый показатель влияет несколько факторов и нужно 

определить влияние каждого. 

 272. Место анализа в кибернетической системе управления находится: 

а) между учетом и планированием; 

б) между планированием и управленческим воздействием на объект; 

в) в блоке «субъект управления»; 

г) в блоке «объект управления». 

 273. Метод аннуитета применяется при расчете: 

а) равных сумм платежей за ряд периодов; 

б) остатка долга по кредиту; 

в) величины процентов на вклады; 

г) рентабельности проекта. 

274. Метод цепных подстановок используется для: 

а) определения наиболее существенных факторов, оказывающих влияния на 

результативный показатель; 

б) исчисления влияния отдельных факторов на обобщающий показатель 

в) балансовой увязки влияния факторов; 

г) процентного анализа факторов. 

275. Методика экономического анализа нормативов Центрального банка 

РФ: 

а) частная; 

б) устная; 

в) общая; 

г) веселая. 

276. На объем производства внепроизводственные факторы (например, 

цена) влияют: 

а) прямо; 

б) косвенно; 

в) прямо и косвенно; 

г) не влияют. 

277. Наиболее частой причиной банкротства предприятия является 

излишек: 

а) материально-производственных запасов; 

б) собственных текущих активов; 
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в) текущих активов; 

г) быстрореализуемых активов. 

278. Наличие у предприятия возможности своевременно и полностью 

рассчитаться по своим обязательствам – это понятие: 

а) реальной платежеспособности; 

б) абсолютной платежеспособности; 

в) платежеспособности предприятия; 

г) ликвидности предприятия. 

279. Назвать показатели, которые показывают существенные 

особенности и свойства изучаемых объектов: 

а) количественные; 

б) результативные; 

в) факторные; 

г) абсолютные; 

д) качественные. 

 280. Неотъемлемой частью любого экономического исследования 

является: 

а) обобщение; 

б) группировка; 

в) анализ; 

г) подстановка; 

д) систематизация. 

281. Непосредственно из аналитического баланса следует, что стоимость 

иммобилизованных активов равна: 

а) итогу раздела I актива баланса; 

б) сумме итогов раздела  II и III актива баланса; 

в) валюте баланса; 

г) итогу раздела II актива баланса. 

282. Наиболее универсальным методом факторного анализа является: 

а) метод цепных подстановок; 

б) индексный метод; 

в) логарифмический метод; 

г) метод относительных разниц. 

283. Неуклонный рост эффективности работы предприятия 

обеспечивает ... тип развития производства: 

а) интенсивный; 

б) экстенсивный; 

в) равномерный; 

г) пульсирующий. 

284. Основным приемом в анализе хозяйственной деятельности можно 

назвать: 

а) прием сравнения; 

б) прием изучения денежных операций; 

в) способ цепных подстановок и способ арифметических разниц; 
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г) прием финансового бюджетирования. 

285. Оценка достигнутых результатов и выявление резервов повышения 

эффективности деятельности предприятия является: 

а) задачей анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

б) целью анализа; 

в) принципом анализа; 

г) функцией управления в анализе; 

д) предметом исследования в анализе. 

286. Описание последовательности применения способов, приемов 

экономического анализа: 

а) методология; 

б) методика; 

в) концепция; 

г) аудит. 

287. Оптимизационные и не оптимизационные методы подразделяются 

по: 

а) специфике математического инструментария; 

б) соотношению субъективных и объективных начал; 

в) признаку оптимальности; 

г) признаку получения точного решения. 

288. Основным источником информации при проведении внешнего 

финансового анализа является: 

а) данные бухгалтерского учета; 

б) управленческая отчетность; 

в) данные специальных обследований; 

г) данные статистической отчетности. 

289. Основным методом, используемым в экономическом анализе при 

изучении стохастических взаимосвязей, является: 

а) способ относительных разниц; 

б) способ абсолютных разниц; 

в) корреляционный метод; 

г) способ цепных подстановок. 

290. Область применения индексного метода: 

а) в экономическом анализе; 

б) в статистическом анализе; 

в) в бухгалтерском учете; 

г) все вышеперечисленное. 

291. Область применения метода долевого участия: 

а) во всех вышеперечисленных видах анализа; 

б) при анализе хозяйственной деятельности предприятия (экономический 

анализ) ; 

в) в статистическом анализе; 

г) при анализе финансового состояния предприятия (финансовый анализ). 

 292. Особенность интегрального метода состоит в том, что: 
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а) он дает более точные результаты, поскольку дополнительный прирост 

результативного показателя за счет взаимодействия факторов; 

б) распределяется пропорционально их изолированному воздействию на 

результативный показатель; 

в) расположение факторов в модели не имеет никакого значения; 

г) требует интегрирования при использовании; 

д) требует дифференцирования при использовании. 

293. Особенности метода экономического анализа заключается в: 

а) разработке и использовании системы показателей; 

б) раскрытии и изучении причин (факторов), вызвавших изменение тех или 

иных хозяйственных показателей; 

в) историческом описании процессов; 

г) привлечении аналитиков. 

 294. От потребности анализа зависит: 

а) система хозяйственного учета; 

б) информационные потребности управления; 

в) финансы организации; 

г) эффективность использования ресурсов. 

 295. По месту в причинно-следственных отношениях показатели 

экономического анализа могут быть классифицированы на: 

а) относительные; 

б) нормативные; 

в) результативные; 

г) абсолютные; 

д) факторные; 

е) плановые. 

296. Прямыми показателями эффективности использования ресурсов 

являются...: 

а) производительность труда, трудоемкость единицы изделия, часовая 

выработка в расчете на одного работающего; 

б) фондоотдача и фондоемкость; 

в) показатели, отражающее соотношение объема выпущенной 

(реализованной) продукции и используемых ресурсов. 

 297. По признаку причинно-следственной связи показатели делятся на 

...группы: 

а) количественные структурные и качественные; 

б) частные и общие; 

в) результативные и факторные; 

г) интенсивные и экстенсивные. 

298. Предметом аналитического исследования, прежде всего, являются: 

а) результаты хозяйственной деятельности; 

б) прибыль предприятий; 

в) причины изменения результатов; 

г) причинно-следственные связи; 
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д) следствия как проявление влияния факторов. 

 299. Под методом экономического анализа понимается: 

а) общий подход к исследованию явлений в их становлении и развитии 

б) выбор расчетных формул для анализа хозяйственной деятельности. 

в) расчет показателя. 

300. При изучении причинно-следственных связей показатели делятся 

на: 

а) результативные и факторные; 

б) нормативные, плановые, учетные; 

в) общие специфические. 

301. Перспективный факторный анализ: 

а) изучает причины прироста результативных показателей  за прошлые 

годы; 

б) исследует поведение факторных и результативных показателей в 

перспективе; 

в) исследует причинно-следственные связи в динамике. 

 302. Показатель Валовая продукция = Численность работников * 

Годовая выработка это: 

а) двухфакторная аддитивная модель; 

б) двухфакторная мультипликативная модель; 

в) двухфакторная мультипликативно -  аддитивная модель. 

303. Положительными моментами в деятельности предприятия при 

общем анализе бухгалтерского баланса является: 

а) увеличение заемных средств; 

б) увеличение валюты баланса; 

в) увеличение производственных запасов при увеличении кредиторской 

задолженности; 

г) увеличение задолженности перед бюджетом. 

304. По пространственному признаку выделяют анализ: 

а) технико-экономический; 

б) итоговый или заключительный; 

в) аудиторский или бухгалтерский; 

г) внутрихозяйственный и межхозяйственный; 

д) межотраслевой и отраслевой. 

305. Под резервами понимают: 

а) ресурсы капитала; 

б) запасы ресурсов, необходимые для бесперебойной работы предприятия, а 

также возможности повышения эффективности производства; 

в) от латинского «сохранить запас» ; 

г) возможности повышения эффективности производства. 

 306. При экономическом подходе выбор планового решения 

осуществляется на основе: 

а) бухгалтерского учета; 

б) контроля; 
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в) экономического анализа; 

г) управления. 

307. Примеры предметных областей (сегментов) экономического 

анализа: 

а) сбор информации; 

б) хранение информации; 

в) планирование; 

г) исследование себестоимости. 

308. Принцип комплексности экономического анализа означает, что: 

а) анализ должен охватывать все звенья, все стороны деятельности и 

причинные зависимости в экономике предприятия; 

б) оценивая определенные проявления экономической жизни, нужно 

учитывать их соответствие государственной политике и законодательству; 

в) затраты на анализ должны быть меньше экономического эффекта, 

полученного в результате его проведения; 

г) анализ должен активно влиять на ход производства и его результаты. 

309. Разность текущих активов и краткосрочных обязательств 

представляет собой: 

а) дебиторская задолженность; 

б) собственный оборотный капитал; 

в) заемный капитал; 

г) кредиторская задолженность. 

 310. Рост рентабельности продаж может означать: 

а) увеличение издержек производства при сохранении цен; 

б) повышение себестоимости продукции при прежних ценах; 

в) повышение цен на продукцию при неизменной себестоимости; 

г) понижение цен без соответствующего изменения издержек производства; 

 311. Реализация за отчетный период - 4000 тыс. руб. за предшествующий 

- 3000 тыс. руб. валюта баланса за отчетный период 10000 тыс. руб. за 

предшествующий период - 12000 тыс. руб. При этом эффективность 

капитала...: 

а) возросла; 

б) не изменилась; 

в) снизилась. 

312. Разделами бухгалтерского баланса являются...: 

а) убытки; 

б) внеоборотные активы; 

в) оборотные активы; 

г) внешние обязательства. 

313. Рентабельность продаж – это: 

а) отношение прибыли к выручке от продаж; 

б) отношение прибыли к себестоимости продукции; 

в) отношение выручки от продаж к прибыли; 

г) отношение прибыли к материальным оборотным средствам. 
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 314. Решение типовой задачи экономического анализа – оценка влияния 

абсолютного изменения каждого фактора на абсолютное изменение 

результативного показателя, независимо от вида его модели - решается 

методами: 

а) цепных подстановок; 

б) индексный; 

в) абсолютных разностей; 

г) вертикальный анализ. 

 315. Слово «анализ» происходит от: 

а) греческого «соединяю, разделяю»; 

б) греческого «разделяю, расчленяю»; 

в) латинского «побуждаю к поиску»; 

г) латинского «единство с синтезом»; 

д) русское «рассмотреть по частям». 

 316. Сущность оперативного анализа: 

а) состоит в том, что он отвечает за нематериальные активы, основное 

производство, а также за товары с акцизами.  

б) используется на всех уровнях управления коммерческой деятельностью; 

в) заключается в том, что он устанавливает единые формы бухгалтерской 

отчетности, приближенные к международным стандартам; 

г) является основой принятия решений по регулированию производства. 

д) призван классифицировать виды экономической информации по формам 

движения, направлению движения.  

е) экспериментирует хозяйственной ситуацией, применяет стандартные 

решения; 

ж) призван быстро давать объективную оценку складывающимся 

хозяйственным ситуациям с выполнением заданий по управляемым объектам; 

з)  своевременно выявлять и измерять влияние решающих факторов на 

отклонение от программы развития; вскрывать причины и резервы с целью 

принятия оптимального решения. 

317. Система показателей экономического анализа ресурсов состоит из 

двух частей: 

а) абсолютные; 

б) качественные; 

в) интенсивные; 

г) экстенсивные. 

318. Система показателей экономического анализа состоит из двух 

частей: 

а) абсолютные; 

б) качественные; 

в) интенсивные; 

г) относительные. 

319. Система экономических показателей предприятия: 

а) состоит из цепочки показателей; 
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б) включает только относительные показатели; 

в) не имеет логики построения; 

г) включает только абсолютные показатели. 

320. Степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок 

превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения 

обязательств, - это: 

а) ликвидность баланса; 

б) ликвидность активов; 

в) платежеспособность; 

г) финансовая устойчивость. 

321. Способ детерминированного факторного анализа это: 

а) дисперсионный; 

б) логарифмический; 

в) исследование операций; 

г) теория игр. 

322. Способ стохастического факторного анализа это: 

а) исследование операций; 

б) индексный; 

в) относительных и средних величин; 

г) корреляционный анализ. 

323. Способ цепных подстановок в анализе основан на приеме: 

а) последовательного выделения влияния одного фактора и исключения 

остальных; 

б) попарного сравнения факторов, влияющих на анализируемый показатель; 

в) сравнение фактических значений факторов с базисными; 

г) обоснования одновременного влияния всех факторов на анализируемый 

показатель. 

324. Стохастические модели экономического анализа: 

а) предполагают жесткие функциональные связи между переменными 

модели; 

б) предполагают наличие случайных воздействий; 

в) позволяют получить точные, однозначные результаты; 

г) позволяют получить результаты с некоторой вероятностью. 

325. Схема сложных процентов, используемая для дискретного 

начисления, предполагает: 

а) неизменность базы, с которой происходит начисление; 

б) постоянный рост капитала, генерирующего доход; 

в) сложную ставку; 

г) все вышеперечисленное. 

326. Схемы платежей, правила начисления процентов, сравнение 

доходности операций анализируются в: 

а) КЭАХД; 

б) финансовой математике; 

в) мотивационном анализе; 
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г) экономической кибернетике. 

327. Сумма депозитного вклада в размере 200 млн руб. через 2 года при 

ежегодном начислении 100% будет равна... млн руб.: 

а) 400; 

б) 100; 

в) 800. 

328. Традиционные методы обработки информации: 

а) балансовый; 

б) дисперсионный анализ; 

в) цепные подстановки. 

 329. Теория игр, область применения: 

а) делает объективные заключения по какому-либо вопросу, которые 

основываются на индивидуальных оценках специалистов; 

б) формирует общие экономические выводы, принципы, закономерности 

явления на основе изучения отдельных, частных сторон; 

в) изучает конфликтные ситуации, при решении которых находится вариант, 

приемлемый как в целом для анализируемой системы, так и для отдельных ее 

составных (участников) ; 

г) это способ, основанный на изучении вероятностных зависимостей между 

исследуемыми явлениями. 

330. Точные и приближенные методы подразделяются по: 

а) специфике математического инструментария; 

б) соотношению субъективных и объективных начал; 

в) признаку оптимальности; 

г) признаку получения точного решения. 

 331. Три вида анализа по критерию «содержание процесса управления 

(планирование, организация, контроль)»: 

а) перспективный; 

б) позитивный; 

в) финансовый; 

г) оперативный; 

д) качественный; 

е) текущий. 

332. Установите последовательность основных пяти форм бухгалтерской 

отчетности: 

а)  пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

б) бухгалтерский баланс; 

в) отчет о финансовых результатах; 

г) отчет об изменениях капитала; 

д) отчет о движении денежных средств. 

333. Расположите их по порядку: 

а) 2 – 1 – 3 – 4 – 5; 

б) 2 – 3 – 4 – 5 – 1; 

в) 2 – 3 – 5 – 4 – 1; 
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г) 2 – 1 – 4 – 5 – 3. 

334. Факторный анализ раскрывает: 

а) влияние отдельных факторов на результативный показатель деятельности 

предприятия; 

б) коммерческую тайну предприятия; 

в) качественные изменения показателей конкурентов; 

г) структуру прибылей и убытков. 

 335. Фактором повышения рентабельности выступает: 

а) ускоренный метод амортизации основных средств; 

б) дифференциальная рента; 

в) экономия ресурсов на основе внедрения передовых технологий; 

 

 336. Финансовый (внешний) анализ проводится для: 

а) внутренних служб предприятий;  

б) информирования внешних пользователей; 

в) обоснования влияния факторов на анализируемый показатель; 

г) принятия управленческих решений. 

 337. Форма математической зависимости, свойственная характеру связи 

между показателями объема продукции, фондоотдачи и стоимости основных 

производственных фондов: 

а) аддитивная; 

б) мультипликативная; 

в) кратная; 

г) комбинированная. 

338. Факторами первого порядка, влияющими на рентабельность 

продаж, являются: 

а) чистая прибыль; чистые активы; 

б) прибыль от продаж; себестоимость реализованной продукции; 

в) прибыль от продаж; выручка от реализации; 

г) прибыль от продаж; средняя стоимость авансированного капитала. 

339. Факторная модель Y=(X1-X2)×X3 относится к числу: 

а) аддитивных моделей; 

б) мультипликативных моделей; 

в) кратных моделей; 

г) смешанных моделей. 

340. Финансовая операция уменьшения будущей суммы инвестиций: 

а) компаундинг; 

б) деления; 

в) дисконтирование; 

г) наращение. 

341. Штрафы за некачественную продукцию, относятся к показателям 

а) обобщающим; 

б) индивидуальным; 

в) косвенным; 
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г) единичным; 

д) факторным. 

342. Эвристические и математические методы подразделяются по: 

а) специфике математического инструментария; 

б) соотношению субъективных и объективных начал; 

в) признаку оптимальности; 

г) признаку получения точного решения. 

343. Экономический анализ делится на управленческий и …: 

а) фактический; 

б) финансовый; 

в) количественный; 

г) АХД промышленного предприятия. 

344. Это высказывание не относится к функции анализа: 

а) изучение характера действия экономических законов; 

б) научное обоснование планов; 

в) методическое обеспечение проведения аналитических работ; 

г) контроль за выполнением планов и управленческих решений; 

д) оценка результатов деятельности. 

345. Этот вид анализа не относится к классификации по признаку 

времени: 

а) предварительный; 

б) перспективный; 

в) ретроспективный; 

г) исторический; 

д) аудиторский. 

346. Неотъемлемой частью любого экономического исследования 

является….: 

а) обобщение; 

б) группировка; 

в) анализ; 

г) подстановка; 

д) систематизация. 

347. Для определения абсолютных и относительных отклонений 

фактического уровня исследуемого показателя от базового используется... 

сравнительный анализ: 

а) вертикальный; 

б) горизонтальный; 

в) трендовый. 

348. По признаку причинно-следственной связи показатели делятся на ... 

группы: 

а) количественные структурные и качественные; 

б) частные и общие; 

в) результативные и факторные; 

г) интенсивные и экстенсивные. 
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349. Бухгалтерская отчетность коммерческой организации составляется 

для…: 

а) целей государственного контроля эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

б) внешних и внутренних пользователей с целью предоставления 

информации о финансовом состоянии финансовых результатах и изменениях в 

финансовом положении; 

в) целей налогообложения. 

350. По месту в причинно-следственных отношениях показатели 

экономического анализа могут быть классифицированы на: 

а) относительные; 

б) нормативные; 

в) результативные; 

г) абсолютные; 

д) факторные; 

е) плановые. 

351. В индексном методе связь между факторными и результативными 

показателями: 

а) стохастическая (вероятностная) ; 

б) детерминированная (функциональная) ; 

в) стохастическая (вероятностная) и детерминированная (функциональная). 

352. Показатель, характеризующий урожайность с 1 га является: 

а) объемным; 

б) стоимостным; 

в) качественным; 

г) количественным. 

353. При исследовании причинно-следственных связей показатели 

делятся на...: 

а) обобщающие частные и вспомогательные; 

б) общие и специфические; 

в) факторные и результативные. 

354. Период, за который сумма вложенных денег увеличилась на 50% 

под 50 % годовых (простые проценты), должен продолжаться ...: 

а) 1 год; 

б) 35 года; 

в) 2 года. 

355. Для анализа зависимости выраженной моделью вида у = а(b-х) 

используется ...: 

а) способ относительных разностей; 

б) индексный метод; 

в) метод цепных подстановок. 

356. В балансе отражаются: 

а) активы; 

б) доходы; 
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в) расходы; 

г) обязательства; 

д) капитал; 

е) себестоимость продукции. 

357. Внешним признаком проявления банкротства предприятия 

является его неспособность удовлетворить требования кредиторов в 

течение...: 

а) 6-и месяцев со дня наступления срока исполнения обязательства; 

б) года со дня наступления срока исполнения обязательства; 

в) 3-х месяцев со дня наступления срока исполнения обязательства. 

358. Интегральный метод экономического анализа традиционно 

относится к... методам: 

а) математическим; 

б) статистическим; 

в) бухгалтерским; 

г) эвристическим; 

д) экспертным. 

359. Финансовый анализ - это...: 

а) анализ эффективности инвестирования капитала и анализ способов 

привлечения капитала; 

б) детальное изучение бухгалтерского баланса; 

в) анализ бухгалтерской отчетности внешними пользователями. 

360. Соотношение величины изучаемого явления с величиной другого 

явления (взятого за другое время или по другому объекту) отражают... 

величины: 

а) относительные; 

б) абсолютные; 

в) средние. 

361. Формуле баланса основных средств соответствует... форма 

математической зависимости: 

а) стохастическая; 

б) мультипликативная; 

в) комбинированная; 

г) аддитивная. 

362. Только на основании публичной финансовой отчетности обычно 

осуществляется... анализ: 

а) инвестиционный; 

б) управленческий; 

в) финансовый. 

363. Анализом ликвидности баланса является ...: 

а) коэффициенты финансовой устойчивости предприятия; 

б) соотношение активных средств с обязательствами; 

в) определение нормы прибыли на вложенный капитал. 
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364. Тип развития производства, который характеризуют 

количественные показатели использования ресурсов, называют….: 

а) прогрессивный; 

б) равномерный; 

в) интенсивный; 

г) экстенсивный; 

д) пульсирующий. 

365. Наиболее ликвидны ...: 

а) денежные средства и ценные бумаги; 

б) производственные запасы; 

в) дебиторская задолженность. 

366. Сравнение отчетных показателей с показателями предшествующих 

периодов позволяет определить: 

а) динамику и тенденции развития предприятия; 

б) причины невыполнения намеченного плана; 

в) место данного предприятия среди сравниваемых; 

г) ранг данного предприятия в отрасли. 

367. Двухфакторные модели рентабельности относятся к... моделям: 

а) кратным; 

б) мультипликативным; 

в) смешанным. 

368. На промежуточном этапе анализа необходимо: 

а) построить экономико-математическую модель; 

б) осуществлять работу с моделью; 

в) представить объект анализа в виде определенной системы имеющей 

несколько уровней с определенными взаимосвязями между ними. 

369. Показатель, который отражает качество производственного 

процесса: 

а) удельный вес основного вещества; 

б) сортность; 

в) производственный брак; 

г) марка; 

д) надежность. 

370. В интегральном методе связь между факторными и 

результативными показателями: 

а) стохастическая (вероятностная); 

б) детерминированная (функциональная); 

в) стохастическая (вероятностная) и детерминированная (функциональная). 

371. Методом факторного анализа является метод...: 

а) детализации; 

б) индексный; 

в) сравнения. 

372. Стохастическое моделирование хозяйственной деятельности 

осуществляется в рамках... анализа: 
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а) функционально-стоимостного; 

б) CVP; 

в) корреляционно-регрессионного; 

г) сравнительного. 

373. Если темпы роста фондоотдачи превышают темпы роста 

фондовооруженности то преобладает... путь развития на предприятии: 

а) интенсивный; 

б) экстенсивный; 

в) смешанный. 

374. В состав собственного капитала НЕ включается: 

а) резерв по сомнительным долгам; 

б) нераспределенная прибыль; 

в) добавочный капитал. 

375. Анализом движения денежных средств является: 

а) изучение денежных потоков от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности предприятий; 

б) мониторинг возврата ссуд кредитным учреждениям; 

в) изучение налоговыми органами динамики прибыли и объема продаж 

контролируемых организаций. 

376. Характеристика, НЕ относящаяся к детерминированным моделям: 

а) не требуется значительного количества наблюдений; 

б) позволяет анализировать влияние случайных факторов; 

в) полная функциональная связь. 

377. Для анализа зависимости выражаемой моделью вида у = а/(в+х) 

используется ...: 

а) способ абсолютных разностей; 

б) метод цепных подстановок; 

в) способ относительных разностей. 

378. Вид анализа, представляющий собой методику исследования 

факторов, связь которых с результативным показателем в отличие от 

функциональной является неполной (вероятностной, корреляционной), 

называется: 

а) эконометрическим; 

б) детерминированным факторным; 

в) стохастическим факторным. 

379. В зависимости от того, какой измеритель лежит в основе 

показателя, выделяют: 

а) стоимостные; 

б) ведущие; 

в) натуральные; 

г) второстепенные; 

д) трудовые; 

е) основные. 

380. Аддитивная модель представляет собой...: 
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а) алгебраическую сумму; 

б) произведение сомножителей; 

в) частное от деления делимого и делителя. 

381. Относительные показатели отражают ... явления: 

а) интенсивность; 

б) структуру; 

в) динамику. 

382. Разделами актива бухгалтерского баланса являются...: 

а) убытки; 

б) внеоборотные активы; 

в) краткосрочные обязательства; 

г) оборотные активы; 

д) внешние обязательства; 

е) долгосрочные обязательства. 

383. ... позволяет понять и осмыслить имеющуюся информацию, 

подвергнуть ее обработке с помощью различных методов экономического 

исследования, выявить недостатки, ошибки, неиспользованные и 

перспективные резервы: 

а) планирование; 

б) учет; 

в) анализ. 

384. Динамика анализируемых явлений и процессов изучается с 

помощью: 

а) показателей, характеризующих соотношение отдельных элементов; 

б) однородной совокупности на определенную дату; 

в) относительных показателей. 

385. Анализ для определения абсолютных отклонений фактического 

уровня исследуемых показателей от базового (планового уровня прошлого 

года и т.п.): 

а) горизонтальный; 

б) вертикальный; 

в) трендовый. 

386. При изучении относительных темпов роста и прироста показателей 

за ряд лет к уровню базисного года, то есть при исследовании рядов динамики 

применяется вид анализа ... сравнительный анализ: 

а) трендовый; 

б) горизонтальный; 

в) вертикальный. 

387. Анализом ликвидности баланса является ...: 

а) соотношение активных средств с обязательствами; 

б) определение нормы прибыли на вложенный капитал; 

в) коэффициенты финансовой устойчивости предприятия. 

388. Маржинальный доход - это: 

а) разность между выручкой и постоянными затратами; 
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б) сумма постоянных затрат и прибыли; 

в) сумма переменных затрат и прибыли. 

389. Форма математической зависимости соответственная характеру 

связи между показателями объема продукции, фондоотдачи и стоимости 

основных производственных фондов: 

а) аддитивная; 

б) мультипликативная; 

в) кратная; 

г) комбинированная. 

390. Мультипликативная модель детерминированного факторного 

анализа это: 

а) произведение факторов; 

б) частное от деления факторов; 

в) сумма факторов; 

г) процентное отношение факторов. 

391. При стохастическом анализе связь между факторами и 

результатами: 

а) прямо пропорциональна; 

б) обратно пропорциональна; 

в) неполная; 

г) прямая. 

392. Планово- экономический отдел анализирует: 

а) сметы затрат; 

б) общую себестоимость; 

в) план аналитической работы; 

г) налоговые отчисления. 

393. Экономический анализ деятельности предприятия – это:  

а) исследование экономических связей между предприятиями 

б) наука о потребителях и фирмах;  

в) система специальных знаний по статистике, экономической теории, 

бухгалтерском учете и финансовом анализе; 

г) система специальных знаний, связанных с исследованием экономических 

процессов.  

394. Анализ спроса на продукцию и предложения рационально 

проводить методом : 

а) элиминирования; 

б) графическим;  

в) индексным;  

г) балансовым. 

395. Сущность метода "элиминирования" заключается: 

а) в распределении совокупности показателей в порядке убывания; 

б) в распределении совокупности показателей в порядке возрастания;  

в) в распределении совокупности показателей в порядке возрастания; 

г) в расчете влияния каждого фактора в отдельности; 
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д) в обосновании одновременного влияния всех факторов на анализируемый 

показатель. 

396. Анализ эффективности хозяйственной деятельности – это: 

а) управленческий анализ + финансовый анализ; 

б) внутрихозяйственный финансовый анализ + внешний финансовый анализ; 

в) анализ реализации бизнес-планов + анализ эффективности авансирования 

капитала; 

г) анализ относительных показателей прибыли + анализ технико-

организационного уровня производства. 

397. Большое количество показателей финансовых результатов 

деятельности предприятия: 

а) создает методические трудности их системного рассмотрения; 

б) упрощает выбор пользователя  в получении нужной информации; 

в) способствует ускорению получения всеохватывающей информации; 

г) содействует стандартизации учетных данных. 

398. Способ абсолютных разниц основан на  приеме:  

а) обоснования одновременного влияния всех факторов на анализируемый 

показатель;  

б) попарного сравнения факторов, влияющих на анализируемый показатель; 

в) определения влияния изменения каждого фактора в отдельности на 

результативный; 

г) сравнения базисных и отчетных показателей за отчетный период. 

 399. В детерминированном факторном анализе способ цепных 

подстановок – это: 

а) выделение количественного показателя из всей группы факторов 

б) сравнение факторов между собой; 

в) подстановка в функцию фактических значений факторов вместо 

базисных; 

г) анализ влияния каждого фактора в отдельности на результативный 

показатель. 

400. В случае недостатка информационного обеспечения, недостатка 

времени на предприятии проводится:  

а) детализированный анализ;  

б) экспресс-анализ; 

в) внешний анализ;  

г) внутренний анализ. 

401. Администрацию предприятия в первую очередь интересует: 

а) отдача (доходность) всех производственных активов; 

б) отдача на инвестируемый капитал; 

в) доходность акций; 

г) доходность оборотных средств. 

402. Задачи управленческого (внутреннего) анализа деятельности 

предприятия:  

а) выявление доступных источников средств и оценка возможности и 
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целесообразности их использования;  

б) диагностика и прогнозирование положения предприятия на товарном 

рынке; 

в) обеспечение системы нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

г) контроль за осуществлением требований коммерческих банков. 

403. Анализ и оценка эффективности деятельности предприятия 

является: 

а) начальным этапом финансового анализа; 

б) вспомогательным этапом финансового анализа; 

в) нехарактерным этапом финансового анализа; 

г) завершающим этапом финансового анализа. 

404. Для оценки финансового состояния собственного предприятия или 

его контрагентов (покупателей и продавцов) необходимо: 

а) знать виды финансово-экономического анализа;  

б) выявить резервы на всех стадиях производственного процесса; 

в) обосновать оптимальные управленческие решения;  

г) владеть методикой анализа, иметь информационное обеспечение, иметь 

квалифицированный персонал. 

405. Метод анализа, основанный на равенстве двух сторон изучаемого 

показателя, называется: 

а) балансовым;  

б) графическим;  

в) индексным;  

г) методом элиминирования. 

406. Степень агрегированности показателей горизонтального анализа 

отчетности задается 

а) налоговым инспектором; 

б) вышестоящей организацией; 

в) аналитиком фирмы; 

г) министерством финансов. 

407. Управленческий анализ  

а) дублирует внешний финансовый анализ; 

б) содержит информацию для использования внутри предприятия; 

в) широко освящается в средствах массовой информации; 

г) характеризуется строгой регламентацией со стороны приводящих 

организаций. 

408. Экономические показатели отражают:  

а) динамику происходящих хозяйственных процессов; 

б) статистику происходящих хозяйственных процессов; 

в) застывшую форму хозяйственных процессов; 

г) динамику и статистику происходящих хозяйственных процессов. 

409. Анализ объема выпуска и реализации продукции проводится путем 

применения метода 

а) графического;  
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б) балансового; 

в) элиминирования;  

г) индексного. 

410. Внешний финансовый анализ  

а) охватывает информацию, предназначенную для использования 

сотрудниками внутри организации; 

б) предназначен для различных групп пользователей информации, не 

входящих в состав организации; 

в) отвечает на любые вопросы заинтересованных лиц в явном виде; 

г) предоставляет пользователям информацию в произвольной форме. 

411. Достаточная точность – это требование, предъявляемое к :  

а) информации факторного анализа; 

б) задачам анализа;  

в) целям факторного анализа;  

г) оформлению результатов анализа. 

412. Финансовый (внешний) анализ проводится для:  

а) внутренних служб предприятий; 

б) обоснования влияние факторов на анализируемый показатель; 

в) информирования внешних пользователей; 

г) принятия управленческих решений.  

413. Основной принцип подготовки бухгалтерской и финансовой 

отчетности для эффективного анализа -  

а) постановка управленческого учета в соответствии с международными 

стандартами;  

б) соответствие изложенной информации востребованной; 

в) четкое нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

г) отражение информации в документах бухгалтерской отчетности. 

414. Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, 

дебиторская задолженность,  производственные запасы – это: 

а) легкореализуемые активы;  

б) краткосрочные обязательства;  

в) основные средства; 

г) долгосрочные обязательства. 

415. Основными признаками платежеспособности предприятия 

являются:  

а) уменьшение суммы просроченной кредиторской задолженности; 

б) увеличение итогов раздела V пассива баланса;  

в) увеличение итогов раздела II актива баланса; 

г) наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете предприятия.  

416. Сводная таблица, в которой дебиторская задолженность 

классифицируется по срокам образования: 

а) позволяет выявить просроченную задолженность;  

б) не позволяет провести инвентаризацию состояния расчетов с дебиторами; 

в) не дает четкой картины состояния расчетов с покупателями; 
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г) не может предоставить бухгалтеру предприятия 100% охват всей 

дебиторской задолженности. 

417. Оборотный капитал предприятия – это: 

а) часть авансированного капитала, затраченная на покупку машин и 

оборудования; 

б) часть авансированного капитала, затраченная на постройку зданий и 

сооружений; 

в) часть авансированного капитала, затраченная на покупку долгосрочных 

государственных облигаций; 

г) часть авансированного капитала, затраченная на покупку сырья, топлива, 

вспомогательных материалов. 

418. Анализ рентабельности продукции проводится путем:  

а) факторного анализа прибыли от реализации и затрат на производство и 

реализацию продукции;  

б) факторного анализа отношения чистой прибыли и величины собственного 

капитала;  

в) сопоставления результатов от реализации продукции и издержек 

производства;  

г) сопоставления результатов анализа по валовой прибыли и общим 

объемом реализации. 

419. Отношение прибыли к средней за период величине  источников 

собственных средств предприятия по балансу - это коэффициент 

рентабельности: 

а) собственного капитала; 

б) продаж; 

в) всего капитала фирмы; 

г) перманентного капитала. 

420. Показателем общей эффективности деятельности предприятия 

служит: 

а) рентабельность;  

б) кумулятивное число; 

в) индекс цен на потребительские товары; 

г) норма банковского процента. 

421. Отношение выручки от реализации к средней за период величине 

основных средств – это: 

а) фондоотдача основных средств; 

б) коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

в) коэффициент оборачиваемости мобильных средств; 

г) рентабельность продаж.   

422. К интенсивным факторам не относится: 

а) совершенствование используемых средств труда; 

б) увеличение времени использования рабочей силы; 

в) совершенствование технологии производства; 

г) совершенствование организации труда. 
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423. Анализ рентабельности предприятия проводится путем расчета: 

а) отношения чистой прибыли к затратам предприятия;  

б) абсолютного отклонения рентабельности за отчетный период по 

сравнению с плановым;  

в) прибыли от реализации продукции, себестоимости продукции; 

г) отношения валовой прибыли к средней стоимости основных и оборотных 

средств. 

424. Потребность предприятия в долгосрочных кредитах характеризует 

коэффициент:  

а) автономности;  

б) инвестирования;  

в) фондоотдачи; 

г) выбытия основных средств. 

425. Показатели рентабельности являются: 

а) абсолютными характеристиками; 

б) относительными характеристиками; 

в) средними характеристиками; 

г) вспомогательными характеристиками. 

426. Ускорение оборачиваемости средств ведет к:  

а) уменьшению числа оборотов капитала в течение отчетного периода; 

б) повышению прибыльности предприятия; 

в) уменьшению продолжительности оборота активов; 

г) уменьшению общей выручки от реализации. 

427. Эффективность  использования всего имущества предприятия 

отражает коэффициент рентабельности: 

а) основных средств и прочих внеоборотных активов; 

б) капитала фирмы; 

в) перманентного капитала; 

г) собственного капитала. 

428. Сигнальным показателем,  в котором проявляется финансовое 

состояние предприятия, является: 

а) платежеспособность; 

б) ликвидность; 

в) величина акционерного капитала; 

г) объем кредитов. 

429. Считается, что предприятие не в состоянии полностью и в срок 

погасить свои обязательства, если отношение текущих активов и 

краткосрочных обязательств: 

а) ниже чем 0,5; 

б) ниже чем 2; 

в) выше чем 1,5; 

г) ниже чем 1,3. 

430. Нормативное значения коэффициента абсолютной ликвидности Кал 

а) 0,2 Кал < 0,5; 
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б) 5< Кал < 2, 0; 

в) Кал 2; 

г) Кал <0. 

431. Легкость, с которой активы могут быть превращены в наличные 

деньги, называют: 

а) безопасность; 

б) конвертируемость; 

в) надежность; 

г) ликвидностью. 

432. Для проведения анализа ликвидности рассчитываются 

коэффициенты:  

а) первоначальной ликвидности; 

б) абсолютной ликвидности; 

в) маневренности; 

г) автономии. 

433. Степень прибыльности предприятия связывают с:  

а) ликвидностью; 

б) платежеспособностью; 

в) надежностью; 

г) рентабельностью;  

д) величина текущих краткосрочных обязательств.  

434. Ликвидность хозяйствующего объекта – это:   

а) способность его быстро погашать свою задолженность;  

б) наличие у предприятия возможности для быстрого превращения; 

элементов оборотных средств в денежные средства;  

в) отношение долгосрочных и краткосрочных пассивов; 

г) способность предприятия погасить краткосрочные обязательства. 

435. Платежеспособность предприятия – это способность предприятия:  

а) выпускать и реализовывать продукцию; 

б) погасить все свои обязательства; 

в) обновлять ассортимент выпускаемой продукции; 

г) иметь в наличие средства на расчетном счете. 

436. При низкой доходности продаж необходимо стремиться к ускорению 

оборота: 

а) материальных оборотных средств; 

б) запасов; 

в) производственных активов; 

г) дебиторской задолженности. 

437. Маржинальный доход рассчитывается как: 

а) выручка от реализации – общий объем переменных затрат; 

б) прибыль – себестоимость; 

в) чистый доход – косвенные затраты; 

г) выручка от реализации – себестоимость. 

438. Показатель финансовой независимости это: 
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а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент автономии; 

в) коэффициент абсолютной ликвидности; 

г) коэффициент покрытия инвестиции. 

 
Задания для практических занятий 

Задание 1. 

Используя данные таблицы, необходимо произвести группировку средств 

предприятия по их составу и функциональной роли, а источники средств - по 

формам их образования и целевому назначению. 
 

№ п/п Хозяйственные средства и источники их образования Сумма, руб. 

1. Здания 13167 

2. Уставный капитал 31001 

3. Материалы 8005 

4. Готовая продукция 2157 

5. Краткосрочный кредит банка 481 

6. Задолженность рабочим и служащим по заработной плате 485 

7. Денежные средства в кассе предприятия 5,9 

8. Прибыль 13537 

9. Станки и оборудование 20095 

10. Амортизация 2055 

11. Денежные средства на расчетном счете 190 

12. Задолженность покупателей перед предприятием 235 

13. Резервный капитал 1150 

14. Нераспределенная прибыль 2505 

15. Задолженность за подотчетным лицом перед предприятием 0,1 

16. Задолженность разным кредиторам 899 

17. Задолженность поставщикам 572 

18. Нематериальные активы 3612 

19. Фонд материального поощрения 1105 

20. Вспомогательные материалы 550 

21. Сооружения 10411 

22. Добавочный капитал 250 

23. Начислен налог на прибыль в бюджет 4427 

24. Топливо 70 

25. Задолженность по взносам органам социального страхования 31 

 

Для выполнения практической работы нужно составить бухгалтерский 

баланс по нижеприведенной форме и вписать в нее предварительно 

сгруппированные данные о составе и источниках средств предприятия, затем по 

каждой группе, как и по всему объему состава и источников средств, необходимо 

подсчитать итоги и валюту актива и пассива баланса. 
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Бухгалтерский баланс 

Актив сумма Пассив сумма 

I. Внеоборотные активы  III. Капитал и резервы  

    

    

    

II. Оборотные активы  IV. Долгосрочные обязательства  

    

    

  V. Краткосрочные обязательства  

    

    

    

Итог актива баланса  Итог пассива баланса  

 

Задание 2. 

Определите тип хозяйственных операций и разделы баланса, ими 

затрагиваемые. 

№ п/п Содержание хозяйственных операций 
Сумма, 

руб. 

1. Поступили деньги на расчетный счет от покупателя 15000 

2. Поступили от поставщика материалы, деньги не уплачены 10000 

3. Отпущены в производство материалы для изготовления 

продукции 

8000 

4. Начислена заработная плата 12000 

5. Удержаны налоги из заработной платы работников 1000 

6. Произведены начисления взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

4000 

7. Перечислены налоги в бюджет 900 

8. Погашена задолженность перед поставщиками 10000 

9. Поступили деньги в кассу для выплаты заработной платы 10000 

10. Выдана из кассы заработная плата 10000 
 

Используйте нижеприведенную форму для выполнения данного задания 

 

№ п/п Разделы баланса Тип операции 
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1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Задание 3. 

Распределите предложенные объекты бухгалтерского наблюдения на активы 

и пассивы, затем классифицируйте их: а) по составу и размещению; б) по 

источникам формирования средств. 

Исходные данные: 

Готовая продукция, авансы полученные, доходы будущих периодов, 

кредиторская задолженность, право на использование товарного знака, 

оборудование, лицензия на право торговли (срок лицензии 6 месяцев), прибыль, 

материалы, уставный капитал, денежные средства на расчетном счете, резервный 

капитал, здание цеха, задолженность предприятия перед сотрудниками по 

заработной плате, предоставленные стороннему предприятию денежные средства в 

качестве займа, полученный долгосрочный кредит банка, дебиторская 

задолженность, убытки прошлых лет, касса предприятия, задолженность 

учредителей по взносам в уставный капитал, авансы выданные, задолженность 

перед поставщиками, задолженность перед учредителями по выплате доходов, 

добавочный капитал, хозяйственный инвентарь, расходы будущих периодов, 

транспортные средства, капитальные вложения в строительство склада, целевое 

финансирование, деловая репутация, затраты в незавершенном производстве, 

резервы под обесценение вложений в ценные бумаги, задолженность перед 

бюджетом, организационные расходы, эмиссионный доход, задолженность 

подотчетного лица перед предприятием, полученные займы, полуфабрикаты 

собственного производства. 

 

Задание 4. 

Составьте бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, 

представленным в Журнале регистрации хозяйственных операций. 

Корреспондирующие счета запишите в графах «Дебет» и «Кредит». 

 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 
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1 Оприходованы материалы, приобретенные у поставщика. Счета 

поставщика приняты к оплате. 

  

2 Начислена заработная плата рабочим основного производства   

3 Оприходованы наличные денежные средства в кассу, снятые с 

расчетного счета 

  

4 Выдана заработная плата рабочим из кассы предприятия   

5 С расчетного счета оплачены счета поставщика   

6 Общехозяйственные расходы включены в затраты основного 

производства 

  

7 Списаны общепроизводственные расходы на затраты основного 

производства 

  

8 В основное производство поступили материалы   

9 Выпущена из основного производства готовая продукция   

10 Списана фактическая себестоимость выпущенной продукции на 

продажи (в порядке реализации) 

  

11 Учтена дебиторская задолженность покупателей за 

реализованную продукцию 

  

12 Получена прибыль от продажи готовой продукции   

13 Выданы подотчетному лицу денежные средства из кассы   

14 Получен краткосрочный кредит банка   

15 Возвращены из вспомогательного производства 

неиспользованные материалы 

  

16 Погашена с валютного счета задолженность перед прочими 

кредиторами 

  

17 Частично погашен долгосрочный банковский кредит   

18 Поступили на расчетный счет деньги от покупателей   

19 Доходы будущих периодов списаны на прибыль   

20 Начислен налог на прибыль   

21 Выдан аванс поставщику с расчетного счета   

22 На расчетный счет из кассы поступили деньги   

 

Задание 5. 

Зная, что бухгалтерский баланс состоит из актива и пассива и что в активе 

показываются средства предприятия (имущество), а в пассиве ― источники их 

формирования, и, помня, что итог актива должен быть равен итогу пассива, 

составьте вступительный баланс при создании предприятия, если: уставный 

капитал предприятия равен 180 000 руб., нематериальные активы составляют 15 

000 руб., основные средства ― 53 000 руб., наличные деньги в кассе ― 2 000 руб., 

на расчетном счете числится 90 000 руб., задолженность учредителей по взносам в 

уставный капитал составляет 20 000 руб. Решение оформите в виде двусторонней 

таблицы (слева покажите активы, справа ― пассивы). 

 

Задание 6. 

Рассчитайте конечное сальдо по счету 50 «Касса», если на начало месяца по 

счету числилось 4 000 руб., в течение месяца за реализованную продукцию от 
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покупателей поступила выручка в размере 34 800 руб., часть выручки положили на 

расчетный счет в сумме 8 000 руб., подотчетному лицу было выдано на 

командировку 25000 руб., для выдачи заработной платы из банка взяли 45 000 руб., 

зарплата была выплачена полностью, от подотчетного лица оприходовали 

экономию денежных средств в сумме 3 400 руб., в конце месяца сдали в банк на 

расчетный счет 7 600 руб. Для решения задачи составьте бухгалтерские проводки 

по происходившим в течение месяца операциям, затем изобразите схематично счет 

50, укажите начальный остаток, суммы по операциям, выведите обороты и 

рассчитайте конечный остаток. 

 

Задание 7. 
Откройте счета бухгалтерского учета, отразите хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета способом двойной записи, подсчитайте обороты и 

остатки, по данным конечных остатков составьте баланс. 

Вступительный баланс 

 

Наименование статьи Сумма, руб. Наименование статьи Сумма, руб. 

Основные средства 300000 Уставный капитал 550000 

Материалы 80000 Прибыль 40000 

Основное производство 75000 Краткосрочный кредит 55000 

Готовая продукция 90000 
Расчеты с бюджетом по 

налогам 
5000 

Касса 700 
Расчеты с органами соц. 

страхования 
7000 

Расчетный счет 140000 
Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
43000 

Расчеты с покупателями за товары 
30000 

 

Расчеты с прочими 

кредиторами 
20000 

Расчеты с дебиторами 4300   

Валюта актива баланса 720000 Валюта пассива баланса 720000 

 

Хозяйственные операции за отчетный год: 

 

№ 

п/п 

 

Содержание операции 

 
Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 

1. 
Начислена заработная плата рабочим за изготовление 

продукции 

  102000 

2. 

 

Поступили деньги с расчетного счета в кассу для выдачи 

заработной платы работникам предприятия 

  100000 

3. Выдано из кассы под отчет на хозяйственные расходы   600 

4. 
Выдана из кассы заработная плата работникам 

предприятия 

  97000 

5. Поступили на склад от поставщиков материалы   40000 

6. Зачислен на расчетный счет кредит под материалы   35000 
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№ 

п/п 

 

Содержание операции 

 
Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 

7. Переданы другому предприятию основные средства   20000 

8. Возвращены из цехов не использованные материалы   1000 

9. Отпущены со склада в производство материалы   60000 

10. 
На расчетный счет в банке внесена невостребованная 

зарплата 

  3000 

11. Удержаны налоги из заработной платы работников   12000 

12. Произведены отчисления на социальное страхование   13000 

13. 
На расчетный счет зачислен кредит банка под товары 

отгруженные 

  90000 

14. 

 

Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности:  

по кредиту банка,  

по поставщикам,  

по социальному страхованию,  

перед бюджетом 

   

 

10000 

6500 

1300 

1100 

15. Выпущена из производства готовая продукция   14900 

 

Используйте нижеприведенную форму для выполнения данного задания. 

 

Бухгалтерский баланс 
 

Актив Сумма Пассив Сумма 

I. Внеоборотные активы  III. Капитал и резервы  

    

    

    

    

    

    

II. Оборотные активы 
 IV. Долгосрочные 

обязательства 

 

    

    

    

  V. Краткосрочные 

обязательства 

 

    

Итог актива баланса  Итог пассива баланса  

 

Задание 8. 
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Составьте бухгалтерский баланс предприятия на 1 апреля 201Х г., если 

предприятие имело следующие виды имущества и пассивов: материалы - 25 000 

руб., незавершенное строительство – 30 000 руб., задолженность перед 

поставщиками – 16 000 руб., задолженность покупателей – 3 000 руб., расчетный 

счет – 17 000 руб., долгосрочные кредиты банка – 55 000 руб., уставный капитал – 

100 000 руб., задолженность предприятия по уплате взносов в государственные 

внебюджетные фонды  –  4 000 руб., касса – 1 000 руб., резервный капитал – 20 000 

руб., финансовые вложения в другие предприятия – 12 000 руб., задолженность 

перед бюджетом  по налогам – 5 000 руб., основные средства – 112000 руб. 

Решение осуществите в виде двусторонней таблицы.  

 

Задание 9.  

Составьте бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, 

представленным в Журнале регистрации хозяйственных операций. 

Корреспондирующие счета запишите в графах «Дебет» и «Кредит». Откройте счета 

51 «Расчетный счет», 20 «Основное производство», 10 «Материалы», 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» и внесите в них суммы по операциям. Рассчитайте конечные остатки 

по счетам 51, 20, 10, 60, 76, если начальные остатки по ним составляли: по счету 51 

- 46 700 руб., по счету 20 - 58 000 руб., по счету 10 - 23 600 руб, по счету 60 - 4 780 

руб., по счету 76-4 «Расчеты по депонированным суммам» - 6 700 руб. и по счету 

76-5 «Расчеты по основным средствам, сданным в аренду» - 28 900 руб. 

Для активно-пассивного счета 76 показывается развернутое сальдо, для 

расчета остатков необходимо изобразить две схемы по счету 76 (отдельно для 

активного и отдельно для пассивного счета). 

 Журнал регистрации хозяйственных операций 
№ Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма 

1 Акцептованы счета поставщика за приобретенное сырье   14 500 

2 Начислена заработная плата рабочим основного производства   32 400 

3 Удержан из зарплаты рабочих налог на доходы   4 212 

4 Начислены взносы во внебюджетные фонды с зарплаты 

основных производственных рабочих: 

а) в Пенсионный фонд, 

б) по социальному страхованию, 

в) по обязательному медицинскому страхованию. 

   

 

? 

? 

? 

5 На расчетный счет поступили денежные средства от дебиторов 

по аренде помещения 

  6 700 

6 Частично погашена задолженность перед поставщиками с 

расчетного счета 

  17 000 

7 Оприходованы материалы, поступившие от поставщиков. Счета 

поставщиков приняты к оплате. 

  5 740 

8 Списаны общепроизводственные расходы на затраты основного 

производства 

  11 800 

9 В основное производство поступили материалы   13 000 

10 Выпущена из основного производства готовая продукция   105 700 

11 Поступили денежные средства с расчетного счета в кассу для   32 400 
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выплаты зарплаты 

12 Выдана заработная плата   27 000 

13 Депонирована заработная плата, не полученная в срок: 

а) невыданные денежные суммы из кассы возвращены на 

расчетный счет; 

б) задолженность по зарплате переведена на депонент 

   

 

5 400 

5 400 

14 Из кассы частично погашена депонентская задолженность за 

прошлый месяц 

  4 000 

 

Задание 10. 

Составьте бухгалтерские проводки в Журнале регистрации хозяйственных 

операций по следующим хозяйственным операциям: 

1. Учтена задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал 

предприятия – 400000 руб. 

2. Внесены денежные средства на расчетный счет предприятия в качестве 

вклада в уставный капитал – 50 000 руб. 

3. Внесены нематериальные активы в качестве вклада в уставный капитал – 

15 000 руб. 

4. Погашена задолженность учредителей по взносам в уставный капитал 

путем внесения ими производственного оборудования – 300 000 руб. 

5. Выданы с расчетного счета авансы поставщикам под сырье и материалы – 

12 000 руб. 

6. Погашена задолженность перед арендодателем с расчетного счета – 7 000 

руб. 

7. Акцептован счет подрядной организации за строительство нового 

производственного помещения – 87 000 руб.  

8. Начислен износ административного здания – 3 200 руб. 

9. Во вспомогательное производство отпущены со склада вспомогательные 

материалы – 5 000 руб. 

10. Сформирован резервный капитал за счет прибыли, оставшейся в 

распоряжении предприятия (чистой прибыли) – 8 000 руб. 

Подсчитайте остатки по счету 75.1  и 51, если начальные остатки по ним 

были: 0 руб. и 14 560 руб. соответственно. Схематично изобразите 

рассматриваемые счета. 

 

Задание 11.  

Составьте бухгалтерские проводки в Журнале регистрации хозяйственных 

операций по следующим хозяйственным операциям: 

1. Возвращен краткосрочный кредит банка с расчетного счета –                       

7 600 руб. 

2. На производство основной продукции отпущены со склада материалы – 

23 500 руб. 

3. Нераспределенная прибыль прошлого года направлена на формирование 

резервного капитала – 4 300 руб. 

4. Сформирован резерв предстоящих расходов на ремонт 
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производственного оборудования – 12 680 руб. 

5. На нужды основного производства поступили собственные 

полуфабрикаты – 5 780 руб. 

6. Начислена заработная плата основным производственным рабочим – 34 

000 руб. 

7. Начислены взносы в государственные внебюджетные фонды с заработной 

платы основных производственных рабочих: 

 В Пенсионный Фонд РФ – ? 

 В Фонд социального страхования – ? 

 В Фонд обязательного медицинского страхования – ? 

8. Списаны общепроизводственные расходы – 12 680 руб. 

9. Выпущена из основного производства готовая продукция  

(незавершенное производство на начало месяца было 7 890 руб., на конец месяца 

составило 4 670 руб.) (фактическую себестоимость выпущенной продукции 

требуется определить). Для расчета себестоимости готовой продукции схематично 

изобразите счет 20 «Основное производство». 

10. Получен долгосрочный кредит банка на валютный счет – 560 000 руб. (18 

667 $) 

11. С расчетного счета погашена задолженность перед подрядной 

организацией – 34 000 руб. 

12. Расходы будущих периодов отнесены на убытки отчетного периода – 3 

800 руб. 

 

Задание 12.  
Составьте бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, 

представленным в Журнале регистрации хозяйственных операций. 

Корреспондирующие счета запишите в графах «Дебет» и «Кредит».  

 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ Содержание хозяйственной операции Дт Кт 

1 2 3 4 

1 
Доходные вложения в материальные ценности, предназначавшиеся для сдачи в 

аренду переведены в состав основных средств 

  

2 Введены в эксплуатацию построенные производственные помещения   

3 Списана накопленная амортизация при выбытии объекта основных средств   

4 Списана остаточная стоимость объекта основных средств при выбытии   

5 Списана остаточная стоимость основных средств при недостаче   

6 
Начислена амортизация по объектам основных средств, используемых в создании 

внеоборотных активов 

  

7 
Начислена амортизация оборудования, используемого во вспомогательных 

производствах 

  

8 
Начислена амортизация по нематериальным активам, используемым в 

управленческой деятельности 

  

9 
Принято к учету оборудование, требующее монтажа, на основании 

акцептованных, но еще не оплаченных счетов поставщиков  
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10 Оборудование, требующее монтажа, сдано в монтаж   

11 
Приняты к учету материалы от продукции, забракованной службой контроля 

качества 

  

12 Акцептованы счета поставщиков за поступившие материалы   

13 Приняты к учету материалы, оплаченные из подотчетных сумм   

14 Списаны материалы, отпущенные для нужд сбыта и реализации   

15 Со склада материалы поступили в основное производство   

16 
Полуфабрикаты собственного производства переданы для дальнейшего 

использования в основное производство 

  

17 Приняты к учету полуфабрикаты основного производства   

18 Списана фактическая себестоимость полуфабрикатов в результате их реализации   

19 
Полуфабрикаты, приобретенные со стороны, отпущены на 

общепроизводственные цели 

  

20 
Списаны потери полуфабрикатов собственного производства, утраченные в связи 

с чрезвычайными обстоятельствами 

  

21 
В конце месяца списаны общепроизводственные расходы на затраты основного 

производства 

  

22 Списаны общехозяйственные расходы на затраты основного производства   

23 Списаны общехозяйственные расходы на продажи   

24 
Общехозяйственные расходы отнесены на себестоимость обслуживающих 

производств и хозяйств 

  

25 Потери от брака включены в себестоимость продукции основного производства   

26 
За счет предварительно созданного резерва предстоящих расходов списаны 

затраты на исправление брака 

  

27 На убытки отнесены некомпенсируемые потери от брака   

28 Начислена заработная плата рабочим, занятым исправлением брака   

29 
Начислены взносы во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда рабочих, 

занятых исправлением брака 

  

30 
Принята к учету готовая продукция, изготовленная силами основного 

производства 

  

31 
Готовая продукция, предназначенная для собственных нужд, приходуется на 

склад в качестве материалов 

  

31 Готовая продукция отпущена на общехозяйственные цели   

32 Принята на учет забракованная готовая продукция   

33 
Готовая продукция израсходована в коммерческих целях для обеспечения 

процесса продаж 

  

34 Списана готовая продукция, утраченная в результате стихийного бедствия   

35 Материалы отпущены для целей обеспечения продаж   

36 На расходы по продажам списаны товары   

37 Списаны расходы на продажу на реализованную продукцию   

38 
Отгружена покупателям готовая продукция без перехода прав собственности на 

нее 

  

39 Поступила выручка от покупателей за отгруженную в их адрес продукцию   

40 
Списана фактическая себестоимость товаров отгруженных на реализацию – при 

переходе прав собственности на них 

  

41 
Приняты к учету денежные документы (билеты), оплаченные наличными 

деньгами 

  

42 Поступили наличные с расчетного счета в кассу организации   

43 Выкуплены за наличный расчет собственные акции   
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44 Зачислен на расчетный счет аванс от покупателей   

45 Выдан аванс поставщикам материалов в безналичном порядке   

46 Переданы наличные денежные средства из кассы по договору займа   

47 
Приняты к учету финансовые вложения, поступившие от учредителей в качестве 

вклада в уставный капитал  

  

48 
Погашена кредиторская задолженность перед поставщиками в безналичной 

форме  в иностранной валюте с валютного счета 

  

49 
Акцептованы счета поставщиков за ресурсы, представляющие собой расходы 

будущих периодов 

  

50 
Сформирована дебиторская задолженность покупателей по продажам готовой 

продукции 

  

51 Создан резерв по сомнительным долгам   

52 
Списана дебиторская задолженность покупателей, не реальная к взысканию, за 

счет резерва по сомнительным долгам   

  

53 
Присоединены неизрасходованные суммы резерва по сомнительным долгам к 

прибыли отчетного периода 

  

54 
Получен краткосрочный кредит банка путем погашения банком задолженности 

перед бюджетом по налогам и сборам  

  

55 
Начислены проценты по краткосрочному кредиту, использованному на 

приобретение материалов до момента оприходования материалов 

  

56 
Начислены проценты по краткосрочному кредиту, полученному на приобретение 

материалов после оприходования материалов на склад 

  

57 Начислен налог на прибыль    

58 Начислена заработная плата персоналу, занятому в основном производстве   

59 
Начислены взносы в государственные внебюджетные фонды с оплаты труда 

персонала, занятого в основном производстве 

  

60 Выплачена заработная плата наличными из кассы   

61 Депонирована зарплата, не полученная в срок   

62 Деньги из кассы переведены на расчетный счет по депонированным суммам   

63 Удержан из зарплаты работников НДФЛ   

64 Удержана из начисленной зарплаты задолженность подотчетных лиц   

65 Удержана из зарплаты задолженность сотрудников по предоставленным займам   

66 Выданы подотчетные суммы из кассы   

67 Расходы подотчетных лиц отнесены на расходы по продажам   

68 Сформирована задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал   

69 
Направлена чистая прибыль на выплату доходов учредителям. Начислены 

дивиденды учредителям за счет чистой прибыли 

  

70 Выплачены дивиденды учредителям перечислением с расчетного счета   

71 Удержан НДФЛ из начисленных в пользу акционеров дивидендов   

72 
Погашена задолженность учредителей по взносам в уставный капитал путем 

внесения оборудования к установке 

  

73 Начислены страховые платежи по страхованию поставки оборудования   

74 Перечислены страховые платежи страховщику   

75 
Списаны потери по вложениям во внеоборотные активы за счет сумм страховки 

по страховым случаям 

  

76 Выплачена страховщиком сумма страховки, зачисленная на расчетный счет   

77 Списаны некомпенсируемые страховыми организациями потери от страховых   
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случаев 

78 Начислен страховой платеж за счет расходов будущих периодов   

79 Использованы средства резервного капитала на погашение убытка отчетного года   

80 Начислены взносы в резервный капитал   

81 Списана чистая прибыль отчетного года   

82 Списан убыток отчетного года   

83 
Оприходованы принятые в переработку материалы в качестве давальческого 

сырья 

  

 

Задание 13. 
В декабре 2015 года организация приобрела легковой автомобиль «Газель» 

для грузоперевозок, цена которого с НДС составила 295000 руб. Учетной 

политикой принят срок полезной службы автомобиля 5 лет. Рассчитайте 

ежемесячную амортизацию всеми методами амортизационных отчислений и дайте 

сравнительную характеристику. 

 

Задание 14. 
Рассчитайте себестоимость отпущенных в производство материалов, 

методами средней себестоимости и ФИФО, учитывая следующие условия. 

1. остаток материала на складе на 01.01. - 12 единиц по цене 11 руб. 

2. поступили в отчетном месяце материалы: 

05.01 -19 единиц по цене 8 руб. 

08.01 -15 единиц по цене 9,5 руб. 

11.01 - 30 единиц по цене 10 руб. 

15.01 - 16 единиц по цене 11 руб. 

25.01 - 17 единиц по цене 12 руб. 

3. Израсходованы в отчетном месяце материалы - 96 единиц. 

Отразите на счетах операции по учету заготовления и использования 

материалов в производстве. 

1. Организация оплатила поставщику материалы в сумме 5400 руб., в т.ч. 

НДС 824 руб. Материалы поступили на склад. Оплачены услуги транспортной 

организации в сумме 1050 руб. 

2. Материалы на сумму 1500 руб. переданы в производство для изготовления 

продукции. Материалы на сумму 1500 руб. были проданы за наличный расчет за 

2520 руб., в т.ч. НДС 384 руб. 

Учет заготовления материалов в соответствии с учетной политикой 

организации осуществляется на счете 15 «Заготовление и приобретение ма-

териальных ценностей». 

 

Задание 15. 

Кооператив «Природный» продал следующие товары, работы и услуги: 

 1) молочную продукцию на сумму 250250 руб. (товарная накладная от 

18.06.2015); 
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 2) оказаны услуги по подготовке кадров на сумму 50140 руб. (акт на 

выполненные работы от 25.06.2015); 

 3) продана кожа для изготовления модельной обуви на сумму 120230 руб. 

(банковская выписка от 17.06.2015 с поступившим платежом от покупателя, 

товарная накладная от 01.07.2015). 

 Сумма НДС уплаченного за второй квартал 2015 года согласно книге 

покупок 26186,66 рублей. 

 Учетной политикой пронято определение выручки для расчета НДС «по 

отгрузке». 

Рассчитать сумму начисленного налога. Составить бухгалтерские проводки по 

начислению НДС за июнь и проводки по перечислению налога в бюджет. 

 

Задание 16. 

За январь 2015 г. сотрудникам транспортного цеха начислена следующая 

зарплата: 

 

ФИО работника 

Начисленная 

заработная плата 

(руб.) 

Вид найма 
К-во детей в 

возрасте до 18 лет 

Иванов В.Ю. 15200 Штат 2 

Яковлев А.Л. 41000 Штат 3 

Петрова С.И. 14800 Штат - 

Захарова А.Ю. 17000 совместитель 1 

Зайцев Н.А. 28000 Штат 1 

 

Составить проводки по начислению и перечислению в бюджет налогов на 

доходы физических лиц и взносов в государственные внебюджетные фонды. 

 

Задание 17. 

В октябре 2015 года вновь созданная организация закупила 

производственное оборудование на сумму 670650 рублей. Все основные средства 

были введены в эксплуатацию с 01 ноября, также 01 ноября списаны на затраты 

основные средства на общую сумму 29650 рублей. Ежемесячная амортизация 

основных средств составляет 6377 рубля. Рассчитать налог на имущество за 

отчетный год и составить бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налога в бюджет. 

 

Задание 18. 

Построить  двухфакторную мультипликативную модель. Всеми доступными 

способами определить влияние производственной программы и нормы расхода 

сырья на расход сырья. 
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Данные для анализа: 

Кварталы 
Нормы расхода, Z, 

кг 

Производственная 

программа, N, тыс. шт. 

Расход сырья, 

Р,т 

I 

II 

0,12 

0,11 

195,0 

205,0 
 

 

Задание 19. 

На основе приведенных данных:  

- составить факторную модель зависимости расхода сырья от нормы расхода 

и производственной программы; 

- рассчитать влияние нормы расхода и величины производственной 

программы на расход сырья; 

- сделать вывод. 

Данные для анализа: 

Предприятия Кварталы 

Нормы 

расхода 

Z, кг 

Производственна

я программа 

N, тыс. шт. 

Расход 

сырья, Р, т 

№ 1 
I 

II 

1,020 

1,010 

65,8 

64,2 
 

№ 2 
I 

II 

9,120 

9,140 

295,0 

300,0 
 

 

 

Задание 20. 

Построить смешанную факторную модель. Всеми возможными способами 

определить влияние объема реализации и уровней затрат по отдельным статьям на 

изменение суммы издержек. 

Данные для анализа: 

 

Показатели 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Абсолют. 

отклонение 

«+,-» 

Темп 

изменения, 

% 

Товарооборот,N 12168 13020 +852 107 

Уровень издержек всего Уи, % 8,6 8,4 -0,2 97,7 

В том числе:     

Уровень фонда заработной 

платы, Уз 
5,3 5,2 -0,1 98,1 

Уровень транспортных 

издержек, Ут 
3,3 3,2 -0,1 97,0 

Сумма издержек 1046,4 1093,7 +47,3 104,5 

 

Задание 21. 

Построить кратную модель. Определить влияние среднего остатка оборотных 

средств и объема выручки на коэффициент оборачиваемости.  
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Кварталы 
Средний остаток оборотных 

средств, тыс. руб. 

Выручка от 

реализации, тыс. руб. 

Коэффициент  

оборачиваемости 

I 920 2392,0 2,6 

II 1018 2239,6 2,2 

Сделать вывод. 

 

Задание 22. 

Рассмотреть в качестве объектов исследования динамичные ряды объема 

товарной продукции, выпуска продукции и объема реализации в натуральных 

показателях по автомобилестроительному предприятию за 6 лет. 
 

Показатели 
Годы 

1 2 3 4 5 6 
Выпуск автомобилей, шт. 314000 316142 322851 190549 200292 209141 

Изменение по сравнению с  

предыдущим годом, % 
100,0 100,7 109,0 59,0 105,1 104,4 

Реализация  

автомобилей, шт. 
301295 282313 279703 213744 211433 210540 

Изменение по сравнению с 

предыдущим годом, % 
100,0 93,7 99,1 76,4 97,5 97,7 

 

 

Задание 23. 

На предприятии происходит модернизация производства. В основные фонды 

инвестируются  денежные средства, что в конечном итоге приводит к увеличению 

продукции. 

Оценить степень влияния инвестиций на выпуск продукции. 

Исходные данные: 

Инвестиции y
j
 Выпуск продукции x

j
 

12,62 1169,02 

12,90 1255,16 

13,09 1434,31 

13,71 1359,78 

14,15 1549,95 

14,37 1544,20 

14,89 1459,52 

15,03 1384,81 

14,77 1621,84 

15,79 1611,11 

16,02 1722,42 

15,77 1702,92 

 

Задание 24. 

На основе данных рассчитать темпы роста, прироста и среднегодовой объем 

(по среднегеометрической величине) на примере динамики себестоимости услуг. 
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Годы (n) Себестоимость 
Темпы роста, % 

базисные цепные 

1 2450   

2 3245   

3 2468   

4 1829   

5 2556   
 

 

Задание 25. 

По данным бухгалтерской отчетности рассчитать показатели динамики 

собственного и заемного капитала, а также комплексный показатель роста двух 

видов капитала и сравнить его с темпом роста чистой прибыли. Интерпретировать 

результаты проведенного анализа. 

 

Задание 26. 

Рассчитать значение комплексного показателя динамики ресурсов 

организации, если темп роста среднесписочной численности работников составил 

103,6 %; основных средств - 104,2%; материальных ресурсов - 105,2 %; расходов на 

оплату труда – 104,1%. Сравнить прирост комплексного показателя использования 

ресурсов (в %) с темпом прироста выручки от продаж, который составил 4,8 %. 

 

Задание 27. 

По приведенным данным рассчитать, как изменится сила операционного 

рычага и комплексно оценить полученные результаты анализа: 

Показатель 
Фактически,  

млн. руб. 

Предполагаемое 

 изменение, % 

Выручка от продаж 75 +10 

Постоянные расходы 20 +5 

Переменные расходы 45 +8 

 

Задание 28. 

По данным отчетности определить рентабельность собственного капитала за 

предыдущий и отчетный годы. Рассчитать и комплексно оценить влияние 

следующих факторов на изменение рентабельности собственного капитала: 

а) рентабельности продаж; 

б) коэффициента оборачиваемости активов; 

в) коэффициента финансовой зависимости; 

г) финансового рычага. 

 

Задание 29. 

По данным баланса рассчитать комплексный показатель динамики четырех 

коэффициентов финансовой  устойчивости и дать соответствующую оценку. 
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Задание 30. 

Используя показатели бухгалтерской отчетности и справочные данные 

рассчитать влияние следующих факторов на изменение выручки от продаж: 

а) производственной площади; 

б) количества рабочих дней; 

в) средней продолжительности одного рабочего дня в часах; 

г) среднечасовой выручки в расчете на 1 кв. м производственной площади. 

Комплексно оценить деятельность предприятия по эффективности 

использования данных видов ресурсов. 

 

Задание 31. 

По данным бухгалтерской отчетности (считая показатель себестоимости 

проданной продукции переменными расходами, а коммерческие и управленческие 

– постоянными) рассчитать силу операционного рычага за отчетный и предыдущий 

годы. Комплексно оценить причины ее изменения. 

 

Задание 32. 

Рассчитать влияние на изменение точки безубыточности следующих 

факторов: роста переменных расходов на единицу продукции на 10 %, продажных 

цен – на 125 %; общей суммы постоянных расходов – на 5%, если сумма 

постоянных расходов – 3300 тыс. руб., переменные расходы на единицу продукции 

– 450 руб., цена единицы продукции – 1000 руб. Комплексно оценить полученные 

результаты факторного анализа. 

 

Задание 33. 

По приведенным данным рассчитать как изменится запас финансовой 

прочности (в стоимостном выражении и в виде относительного уровня к выручке 

от продаж): 

Показатель 
Фактически, 

тыс. руб. 

Предполагаемое 

изменение, % 

Выручка от продаж 75000 +10 

Постоянные расходы 20000 +5 

Переменные расходы на 1 ед. 

продукции 
0,6 +8 

Цена 1 ед. продукции 1,0 +6 

Комплексно оценить полученные результаты анализа. 

 

Задание 34. 

Методом разниц рассмотреть влияние факторов на изменение фонда оплаты 

труда. 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменение  

(+,-) 

Численность работающих (а) 65 60  

Отработано в среднем каждым работающим, 1758 1962  
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чел.-ч. (b) 

Средний часовой заработок, руб. (c) 10,2 9,8  

Фонд оплаты труда, руб. (y)    

 

Задание 35. 

По данным бухгалтерской отчетности и справочным показателям провести 

анализ и дать комплексную оценку состава, структуры, динамики и эффективности 

расходов по обычным видам деятельности организации. 

 Справочные показатели: 

Наименование показателя 
Преды-

дущий год 

Отчетный 

год 

Среднесписочная численность работников  190 210 

Количество рабочих дней 251 250 

Средняя продолжительность одного рабочего дня в часах  7,9 8,0 

Среднегодовая балансовая величина активной части основных 

средств, тыс. руб. 
492 492 

Общее время работы активной части основных средств, час.  1983 1992 

Общий объем реализованной продукции в количественном 

выражении, шт. 
30800 31600 

Объем реализованной продукции А в количественном выражении, шт.  12320 13272 

Объем реализованной продукции В в количественном выражении, шт.  18480 18328 

Производственная площадь, кв. м                          2200 2200 

Расходы, связанные с привлечением заемных средств, тыс. руб.                                        780 920 

Сумма переменных расходов в расчете на 1 ед. продукции А, руб.                                   850,00 810,00 

Сумма переменных расходов в расчете на 1 ед. продукции В, руб. 638,96 595,81 
 

 

Задание 36. 

Определить влияние использования трудовых ресурсов предприятия на 

объем реализованной продукции 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Изме-

нение 

(+,-) 

Выручка от реализации продукции B=y    

Среднесписочная численность рабочих, чел. P=a 180 210  

Среднее количество смен, отработанных одним рабочим в год 

(C=b) 
296 298  

Среднее число часов, отработанных одним рабочим в смену 

(t
с
=c) 

7 7,2  

Средняя выработка продукции на один отработанный чел. – ч. 

(П
ч
=d) 

15 15,3  

 

 

Задание 37. 

По данным бухгалтерской отчетности рассчитать показатели состояния 

основных средств 
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Показатели 

На начало 

года 

На конец 

года 
Темп 

изменения,% 
тыс. руб. % тыс. руб. % 

1.Первоначальная стоимость основных средств,  

в том числе активная часть 
5627  8415   

2.Остаточная стоимость основных средств 2300  2500   

3. Коэффициент изношенности      

4. Коэффициент обновления      

5. Коэффициент ввода      

6. Коэффициент выбытия      

7. Коэффициент прироста      
*В стоимость активной части основных средств входит стоимость машин и оборудования, транспортных 

средств. 

 

Задание 38. 

По данным бухгалтерского баланса произвести расчет чистых активов: 

Наименование показателя 
На начало 

года 

На конец 

года 

1. Нематериальные активы   

2. Основные средства   

3. Незавершенное строительство   

4. Доходные вложения в материальные ценности   

5. Долгосрочные финансовые вложения   

6. Прочие внеоборотные активы   

7. Запасы   

8. Дебиторская задолженность   

9. Краткосрочные финансовые вложения   

10. Денежные средства   

11. Прочие оборотные средства   

12. Итого активов    

13. Целевое финансирование   

14. Заемные средства   

15. Кредиторская задолженность   

16. Расчеты по дивидендам   

17. Резервы предстоящих расходов и платежей   

18. Прочие краткосрочные обязательства   

19. Итого пассивов   

20. Стоимость чистых активов   

 

Задание 39. 

По данным бухгалтерской отчетности рассчитать показатели эффективности 

оборотных средств. Расчет произвести в аналитической таблице.  
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Показатели 

Преды- 

дущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

за год (+,-) 

1.Выручка от продаж товаров, продукции, работ, 

услуг за минусом НДС, тыс. руб. 

   

2. Число дней в отчетном периоде    

3.Однодневная продажа продукции работ, услуг, тыс. 

руб. 

   

4.Средняя стоимость остатков оборотных средств, 

тыс. руб. 

   

5. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств     

6.Коэффициент закрепления оборотных средств    

7.Длительность одного оборота средств в днях    

8.Сумма высвобожденных (-) или дополнительно 

привлеченных (+) оборотных средств по сравнению с 

предыдущим годом, тыс. руб. 

   

 

Задание 40. 

По данным бухгалтерской отчетности рассчитать показатели финансовой 

устойчивости. Интерпретировать данные. 

Показатели 

Граничные 

значения 

коэффициентов 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Изменения  

за год (+,-) 

Коэффициент автономии ≥ 0,5    

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 

< 1,0    

Коэффициент маневренности ≥ 0,5    

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

> 0,3    

Коэффициент реальных активов ≥ 0,5    

 

Задание 41. 

На основании бухгалтерской отчетности произвести группировку активов 

баланса по срокам их превращения в денежные средства и пассивов (обязательств) 

по срочности их оплаты 

Группы 

актива 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Группы 

пассива 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Платежный излишек (+) или 

недостаток (-) 

на начало 

года 

на конец 

года 

А
1
   П

1
     

А
2
   П

2
     

А
3
   П

3
     

А
4

   П
4

     

баланс   баланс     
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Задание 42. 

По данным бухгалтерской отчетности рассчитать показатели 

платежеспособности и ликвидности предприятия. 

Показатели 
Предыд

. год 

Отчетн. 

год 

Изменение 

за год (+,-) 

Кратковременные долговые обязательства Д
об

, тыс. 

руб. 

   

Денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения Д ср , тыс. руб. 

   

Дебиторская задолженность и прочие оборотные 

активы Д з  

   

Запасы (материальные оборотные средства) З
м

    

Коэффициент абсолютной ликвидности     

Коэффициент быстрой ликвидности      

Коэффициент текущей ликвидности     

 

Задание 43. 

Произвести анализ эффективности инвестиционных решений на основе 

следующих показателей: 

1) Чистого дисконтированного дохода 

2) Индекса доходности 

3) Срока окупаемости 

 

Показатель 
Год реализации проекта 

1 2 3 4 

Капитальные вложения 120 140 200 250 

Результаты - 250 370 600 

 

Задание 44. 

На основе данных рассчитать комплексный показатель влияния  факторов на 

прирост прибыли. Анализ произвести в аналитических таблицах. 

Факторный анализ прибыли от продаж 

Показатели 

Предыдущий год 

Отчетный год в 

ценах и затратах 

предыдущего года 

Отчетный год 

Сумма, 

тыс. руб. 

Обозна- 

чение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Обозна- 

чение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Обозна-

чение 

Выручка от продаж продукции 3525  nn
pq  3401  00

pq  3678  00
pq  

Себестоимость проданной 

продукции 
2002  nn

cq  2343  n
cq

0  3456  00
cq  

Прибыль от продаж  П
n

  П
..nо
  П

0
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Влияние факторов на прирост прибыли 

Показатели 

Изменение показателей 

Сумма (+,-), 

тыс. руб. 

% к общему 

изменению прибыли 

Изменение прибыли, всего   

В том числе по факторам: 

        Увеличение цен на продукцию 

  

Изменение объема продаж   

Изменение структуры продукции   

Увеличение себестоимости продукции   

Изменение себестоимости за счет структурных 

сдвигов в составе продукции 

  

 

Задание 45. 

На основании бухгалтерской отчетности оценить доходность продаж 

Показатели 
Предыд. 

год 

Отчетн. 

год 

Откло-

нение 

1. Выручка от продаж продукции (работ, услуг) 

B, тыс. руб. 

   

2. Полная себестоимость проданной продукции, 

С, тыс. руб. 

   

3. Прибыль от продаж П, тыс. руб.     

Доходность продаж,  %    

Величина активов А, тыс. руб.    

Коэффициент оборачиваемости активов, обороты     

Рентабельность активов, %     
 

 

Задание 46. 

Определить экономическую эффективность инвестиционного проекта на 

пятом году использования техники за расчетный период по следующим 

показателям: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, срок 

окупаемости капитальных вложений. Ежегодные результаты и затраты от 

внедрения новой техники – соответственно 50 млн. и 30 млн. рублей, в том числе 

ежегодные капитальные вложения 5 млн. рублей при постоянной норме дисконта 

0,1. 

 

Задание 47. 

На основе данных произвести комплексную оценку эффективности 

производства. 
 

Показатели 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Откло- 

нения 

Темп 

измене- 

ния % 

Выпуск продукции в сопоставимых ценах, 

тыс. руб. (N) 
20174 21391 +1217 106,03 
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Производственный  

персонал, чел. (ч) 
640 638 -2 99,69 

Основные производственные фонды, тыс. 

руб. (S) 
13992,6 14361,8 +369,2 102,64 

Оборотные средства в товарно-

материальных ценностях (З) 
2210 2564 +354 116,02 

Производительность труда  

(выработка) тыс. руб./чел (В) 
    

Фондоотдача основных производственных 

средств р/р (F) 
    

Оборачиваемость материальных ресурсов 

(К) 
    

 

 

Примерная тематика рефератов и докладов по дисциплине 

1. Хозяйственный учет как одна из функций управления организацией.  

2. Виды хозяйственного учета.  

3. Принципы бухгалтерского учета. 

4. История зарождения и становления бухгалтерского учета в мире и в 

России. 

5. Четырехуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации. 

6. Элементы метода бухгалтерского учета (способы, приемы). 

7. Допущения и требования бухгалтерского учета. Международные 

бухгалтерские принципы.  

8. Классификация бухгалтерских балансов.  

9. Отчетность как совокупность бухгалтерских показателей, 

характеризующая отдельные элементы бухгалтерского баланса.  

10. Счета бухгалтерского учета и их строение. Классификация и виды счетов.  

11. Сущность двойной записи. Корреспонденция счетов. Простые и сложные 

бухгалтерские проводки.   

12. Синтетические и аналитические счета бухгалтерского учета. 

13. Формы бухгалтерского учета.  

14. Классификация учетных регистров.  

15. Правила исправление записей в учетных регистрах.  

16. Организация бухгалтерского учета в организациях.  

17. Учетная политика организации (ПБУ 1/2008).  

18. Полномочия и ответственность главного бухгалтера.  

19. Направления развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

20. Необходимость  и предпосылки гармонизации и международной 

стандартизации бухгалтерского учета. 

21. Порядок отражения кассовых операций на счетах бухгалтерского учета и 

в учетных регистрах 

22. Порядок открытия расчетных счетов и бухгалтерский учет операций на 
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них 

23. Учет операций по валютным и специальным счетам в банке 

24. Учет денежных документов и переводов в пути 

25. Классификация, оценка и задачи учета материальных запасов 

26. Синтетический и аналитический учет движения материалов 

27. Готовая продукция и ее оценка. Учет поступления готовой продукции. 

28. Экономическая сущность основных средств, их классификация и оценка 

29. Методы начисления амортизации основных средств 

30. Бухгалтерский учет движения основных средств  

31. Учет переоценки основных средств. Особенности инвентаризации 

основных средств 

32. Понятие, классификация и бухгалтерский учет нематериальных активов 

33. Порядок начисления амортизации нематериальных активов 

34. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений 

35. Виды, формы и системы оплаты труда. Учет удержаний из оплаты труда 

36. Первичные документы по учету труда и его оплаты 

37. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда 

38. Учет расчетов с подотчетными лицами 

39. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками, с разными дебиторами и кредиторами 

40. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

41. Учет расчетов с бюджетом и государственными внебюджетными 

фондами 

42. Учет расчетов с учредителями. Учет кредитов и займов 

43. Учет собственного капитала 

44. Порядок формирования финансовых результатов 

45. Учет финансовых результатов от обычной деятельности. Учет прочих 

доходов и расходов 

46. Учет операций по формированию нераспределенной прибыли и ее 

использованию 

47. Сущность управленческого учета и предпосылки его выделения из 

системы бухгалтерского учета 

48. Взаимодействие управленческого и финансового учета 

49. Сфера применения и составные части управленческого учета 

50. Возможные варианты организации управленческого учета 

51. Законодательные основы бухгалтерского управленческого учета 

52. Затраты как основной объект управленческого учета 

53. Поведение затрат и анализ безубыточности производства 

54. Понятие маржинального дохода и планирование прибыли при различных 

системах учета затрат 

55. Роль калькулирования в управлении производством 

56. Организация учета затрат по местам формирования и центрам 

ответственности 

57. Производственный учет как центральное звено управленческого учета 
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58. Общая характеристика методов учета затрат и калькулирования 

59. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

60. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

61. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

62. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

63. Метод учета затрат «стандарт - кост» и его отличия от нормативного 

метода 

64. Общие принципы учета основного производства по системе учета полных 

затрат 

65. Система учета переменных затрат «директ - костинг» 

66. Влияние методов учета затрат на себестоимость, оценку запасов и сумму 

прибыли 

67. Виды смет и основные принципы их составления 

68. Последовательность подготовки финансовой сметы  

69. Направления финансового анализа деятельности предприятий (оценка, 

диагностика, прогнозирование) 

70. Классификация видов экономического и финансового анализа  

71. Финансовый анализ в управлении предприятием 

72. Роль финансового анализа в разработке бизнес-плана и мониторинге 

основных плановых показателей 

73. Роль финансового анализа в принятии управленческих решений 

74. Системный подход в финансовом анализе 

75. Балансовый способ в финансовом анализе деятельности предприятий 

76. Способ цепных подстановок при оценке влияния факторов в 

детерминированном анализе 

77. Индексный способ при оценке влияния факторов в детерминированном 

анализе 

78. Способ абсолютных разниц при оценке влияния факторов в 

детерминированном анализе 

79. Понятие стохастических связей и задачи корреляционного анализа 

80. Суть прогнозирования деятельности предприятия 

81. Классификация приемов прогнозирования 

82. Экономическая сущность и классификация хозяйственных резервов 

83. Экстенсивный и интенсивный типы развития производства 

84. Определение относительной экономии (перерасхода) ресурсов 

85. Организация работ по финансовому анализу на крупных предприятиях 

86. Организация работ по финансовому анализу на средних и малых 

предприятиях 

87. Структура и содержание информационной базы финансового анализа 

88. Автоматизированное рабочее место экономиста – аналитика 
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89. Анализ себестоимости отдельных видов продукции 

90. Задачи и информационные источники анализа финансовых результатов  

91. Анализ состава и динамики финансовых результатов 

92. Факторный анализ прибыли от продаж 

93. Анализ прочих доходов и расходов 

94. Анализ рентабельности деятельности предприятия 

95. Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности 

предприятия  

96. Методы оценки эффективности капитальных и финансовых вложений 

97. Система показателей оценки эффективности инвестиций  

98. Анализ эффективности долгосрочных финансовых вложений 

99. Анализ источников финансирования инвестиционных проектов 

100. Понятие, значение, задачи и информационные источники анализа 

финансового состояния коммерческой организации 

101. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния 

предприятия   

102. Оценка платежеспособности на основе показателей ликвидности 

предприятия 

103. Оценка платежеспособности предприятия на основе изучения потоков 

денежных средств  

104. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа 

соотношения собственного и заемного капитала  

105. Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости 

предприятия  

106. Показатели эффективности использования капитала  

107. Анализ оборачиваемости капитала  

108. Оценка эффективности использования заемного капитала. Эффект 

финансового рычага 

109. Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы к зачету   

1. Хозяйственный учет как одна из функций управления организацией.  

2. Виды хозяйственного учета.  

3. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета, его цели. 

4. Пользователи информации бухгалтерского учета.  

5. Принципы бухгалтерского учета. 

6. История зарождения и становления бухгалтерского учета в мире и в 

России. 

7. Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Четырехуровневая 

система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 
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Федерации. 

8. Предмет и объекты бухгалтерского учета.  

9. Классификация имущества по составу и размещению, по источникам 

образования и целевому назначению. 

10. Элементы метода бухгалтерского учета (способы, приемы). 

11. Допущения и требования бухгалтерского учета. Международные 

бухгалтерские принципы.  

12. Строение бухгалтерского баланса.  

13. Экономическая характеристика статей актива и пассива баланса.  

14. Взаимосвязь счетов бухгалтерского учета и бухгалтерского баланса. 

Четыре типа изменения статей бухгалтерского баланса.   

15. Классификация бухгалтерских балансов.  

16. Отчетность как совокупность бухгалтерских показателей, 

характеризующая отдельные элементы бухгалтерского баланса.  

17. Формы бухгалтерской отчетности. 

18. Счета бухгалтерского учета и их строение. Классификация и виды счетов.  

19. План счетов бухгалтерского учета.  

20. Правило записи хозяйственных операций на активных и пассивных 

счетах, обороты и сальдо счетов. Схематичное построение счетов.  

21. Сущность двойной записи. Корреспонденция счетов. Простые и сложные 

бухгалтерские проводки.   

22. Оборотный баланс (ведомость) как средство проверки  соблюдения 

принципа двойной записи. 

23. Синтетические и аналитические счета бухгалтерского учета. 

24. Формы бухгалтерского учета. Классификация учетных регистров. 

Правила исправление записей в учетных регистрах.  

25. Организация бухгалтерского учета в организациях. Учетная политика 

организации (ПБУ 1/2008).  

26. Полномочия и ответственность главного бухгалтера.  

27. Направления развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

28. Необходимость  и предпосылки гармонизации и международной 

стандартизации бухгалтерского учета. 

29. Порядок отражения кассовых операций на счетах бухгалтерского учета и 

в учетных регистрах 

30. Порядок открытия расчетных счетов и бухгалтерский учет операций на 

них 

31. Учет операций по валютным и специальным счетам в банке 

32. Учет денежных документов и переводов в пути 

33. Классификация, оценка и задачи учета материальных запасов 

34. Синтетический и аналитический учет движения материалов 

35. Готовая продукция и ее оценка. Учет поступления готовой продукции. 

36. Экономическая сущность основных средств, их классификация и оценка 

37. Методы начисления амортизации основных средств 

38. Бухгалтерский учет движения основных средств  
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39. Учет переоценки основных средств. Особенности инвентаризации 

основных средств 

40. Понятие, классификация и бухгалтерский учет нематериальных активов 

41. Порядок начисления амортизации нематериальных активов 

42. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений 

43. Виды, формы и системы оплаты труда. Учет удержаний из оплаты труда 

44. Первичные документы по учету труда и его оплаты 

45. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда 

46. Учет расчетов с подотчетными лицами 

47. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками, с разными дебиторами и кредиторами 

48. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

49. Учет расчетов с бюджетом и государственными внебюджетными 

фондами 

50. Учет расчетов с учредителями. Учет кредитов и займов 

51. Учет собственного капитала 

52. Порядок формирования финансовых результатов 

53. Учет финансовых результатов от обычной деятельности. Учет прочих 

доходов и расходов 

54. Учет операций по формированию нераспределенной прибыли и ее 

использованию 

 

Вопросы к экзамену   

55. Хозяйственный учет как одна из функций управления организацией.  

56. Виды хозяйственного учета.  

57. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета, его цели. 

58. Пользователи информации бухгалтерского учета.  

59. Принципы бухгалтерского учета. 

60. История зарождения и становления бухгалтерского учета в мире и в 

России. 

61. Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. 

Четырехуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. 

62. Предмет и объекты бухгалтерского учета.  

63. Классификация имущества по составу и размещению, по источникам 

образования и целевому назначению. 

64. Элементы метода бухгалтерского учета (способы, приемы). 

65. Допущения и требования бухгалтерского учета. Международные 

бухгалтерские принципы.  

66. Строение бухгалтерского баланса.  

67. Экономическая характеристика статей актива и пассива баланса.  

68. Взаимосвязь счетов бухгалтерского учета и бухгалтерского баланса. 

Четыре типа изменения статей бухгалтерского баланса.   

69. Классификация бухгалтерских балансов.  
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70. Отчетность как совокупность бухгалтерских показателей, 

характеризующая отдельные элементы бухгалтерского баланса.  

71. Формы бухгалтерской отчетности. 

72. Счета бухгалтерского учета и их строение. Классификация и виды 

счетов.  

73. План счетов бухгалтерского учета.  

74. Правило записи хозяйственных операций на активных и пассивных 

счетах, обороты и сальдо счетов. Схематичное построение счетов.  

75. Сущность двойной записи. Корреспонденция счетов. Простые и 

сложные бухгалтерские проводки.   

76. Оборотный баланс (ведомость) как средство проверки  соблюдения 

принципа двойной записи. 

77. Синтетические и аналитические счета бухгалтерского учета. 

78. Формы бухгалтерского учета. Классификация учетных регистров. 

Правила исправление записей в учетных регистрах.  

79. Организация бухгалтерского учета в организациях. Учетная политика 

организации (ПБУ 1/2008).  

80. Полномочия и ответственность главного бухгалтера.  

81. Направления развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

82. Необходимость  и предпосылки гармонизации и международной 

стандартизации бухгалтерского учета. 

83. Порядок отражения кассовых операций на счетах бухгалтерского учета 

и в учетных регистрах 

84. Порядок открытия расчетных счетов и бухгалтерский учет операций на 

них 

85. Учет операций по валютным и специальным счетам в банке 

86. Учет денежных документов и переводов в пути 

87. Классификация, оценка и задачи учета материальных запасов 

88. Синтетический и аналитический учет движения материалов 

89. Готовая продукция и ее оценка. Учет поступления готовой продукции. 

90. Экономическая сущность основных средств, их классификация и оценка 

91. Методы начисления амортизации основных средств 

92. Бухгалтерский учет движения основных средств  

93. Учет переоценки основных средств. Особенности инвентаризации 

основных средств 

94. Понятие, классификация и бухгалтерский учет нематериальных активов 

95. Порядок начисления амортизации нематериальных активов 

96. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений 

97. Виды, формы и системы оплаты труда. Учет удержаний из оплаты труда 

98. Первичные документы по учету труда и его оплаты 

99. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда 

100. Учет расчетов с подотчетными лицами 

101. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками, с разными дебиторами и кредиторами 
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102. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

103. Учет расчетов с бюджетом и государственными внебюджетными 

фондами 

104. Учет расчетов с учредителями. Учет кредитов и займов 

105. Учет собственного капитала 

106. Порядок формирования финансовых результатов 

107. Учет финансовых результатов от обычной деятельности. Учет прочих 

доходов и расходов 

108. Учет операций по формированию нераспределенной прибыли и ее 

использованию 

109. Сущность управленческого учета и предпосылки его выделения из 

системы бухгалтерского учета 

110. Предмет, объект, метод, цели и задачи управленческого учета 

111. Возможные варианты организации управленческого учета 

112. Законодательные основы бухгалтерского управленческого учета 

113. Затраты как основной объект управленческого учета 

114. Классификация затрат для определения себестоимости 

115. Классификация затрат для принятия управленческих решений и 

контроля деятельности 

116. Понятие себестоимости и ее виды 

117. Состав себестоимости: элементы затрат и статьи калькуляции 

118. Способы калькулирования и калькуляционные единицы 

119. Производственный учет как центральное звено управленческого учета 

120. Система бухгалтерских счетов, используемых для учета производства 

121. Общая характеристика методов учета затрат и калькулирования 

122. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

123. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

124. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

125. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

126. Метод учета затрат «стандарт - кост» и его отличия от нормативного 

метода 

127. Система учета переменных затрат «директ - костинг» 

128. Сметное планирование, цели, задачи и роль в управлении предприятием 

129. Виды смет и основные принципы их составления 

130. Содержание и предмет финансового анализа 

131. Направления финансового анализа деятельности предприятий (оценка, 

диагностика, прогнозирование) 

132. Классификация видов экономического и финансового анализа  

133. Финансовый анализ в управлении предприятием. Роль финансового 

анализа в разработке бизнес-плана и мониторинге основных плановых 
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показателей. Роль финансового анализа в принятии управленческих решений 

134. Показатели финансового анализа деятельности предприятий 

135. Понятие оценки в финансовом анализе. Балансовый способ в 

финансовом анализе деятельности предприятий 

136. Понятие факторного анализа. Факторы и результативные показатели 

137. Факторные модели, используемые в финансовом анализе деятельности 

предприятий 

138. Способ цепных подстановок, индексный способ и способ абсолютных 

разниц при оценке влияния факторов в детерминированном анализе 

139. Понятие стохастических связей и задачи корреляционного анализа 

140. Суть прогнозирования деятельности предприятия 

141. Классификация приемов прогнозирования 

142. Понятие, экономическая сущность и классификация хозяйственных 

резервов 

143. Экстенсивный и интенсивный типы развития производства 

144. Показатели, характеризующие отдачу фактора (качественные 

показатели). Показатели, характеризующие емкость (объем) фактора 

(количественные показатели) 

145. Организация работ по финансовому анализу на крупных предприятиях, 

на средних и малых предприятиях 

146. Автоматизированное рабочее место экономиста – аналитика 

147. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 

148. Задачи и информационные источники анализа финансовых результатов  

149. Анализ состава и динамики финансовых результатов 

150. Факторный анализ прибыли от продаж 

151. Анализ прочих доходов и расходов 

152. Анализ рентабельности деятельности предприятия 

153. Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности 

предприятия  

154. Задачи и информационные источники анализа эффективности 

капитальных и финансовых вложений 

155. Понятие и методы оценки эффективности капитальных и финансовых 

вложений 

156. Система показателей оценки эффективности инвестиций  

157. Понятие, значение, задачи и информационные источники анализа 

финансового состояния коммерческой организации 

158. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния 

предприятия   

159. Оценка платежеспособности на основе показателей ликвидности 

предприятия и на основе изучения потоков денежных средств  

160. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа 

соотношения собственного и заемного капитала  

161. Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости 

предприятия  



 

 

 

147 

162. Показатели эффективности использования капитала  

163. Анализ оборачиваемости капитала  

164. Оценка эффективности использования заемного капитала. Эффект 

финансового рычага 
 

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки сформированности 

компетенций 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Демонстрация основ 

экономических знаний и 

умение использовать их 

области бухгалтерского учета 

и анализа 

Наблюдение и оценка работы 

студентов на практических и 

семинарских занятиях. 

Оценка в рамках текущего 

контроля решения практических 

заданий. 

ОПК-5 владение навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

Демонстрация знаний 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

Наблюдение и оценка работы 

студентов на практических и 

семинарских занятиях. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

 решения практических 

заданий; 

 результатов тестирования. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом 

теоретического материала, предусмотренного программой дисциплины, 

что выражается в степени владения материалом. 

«Зачтено» - полный или почти полный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций с привлечением дополнительной литературы, грамотные 

ответы на дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения.  

«Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с 

ответами на дополнительные вопросы).  
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Экзамен 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом 

теоретического материала, предусмотренного программой дисциплины, 

что выражается в степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на 

все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. 

Правильно и в срок выполненные все практические работы и задания для 

самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов. Все практические работы и задания для 

самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с 

несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы 

в объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 

выполнена большая часть практических работ и заданий для 

самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме 

лекций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и 

затруднения с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие 

выполненных практических работ и заданий для самостоятельной 

работы. 

Тестирование 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается 

количеством правильных ответов на предложенные тестовые задания по 

дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов – «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов –  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Решение 

практических заданий 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается 

количеством и уровнем правильно сделанных заданий. При решений 

заданий: 

 90 – 100 % правильно сделанных заданий – «отлично»; 

 75 – 89 % правильно сделанных заданий –  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильно сделанных заданий –  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильно сделанных заданий – 

«неудовлетворительно». 

Реферат (доклад) 

Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 

требований к оформлению; владение материалом. 

Оценка «отлично» -  выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
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дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Устный опрос 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом 

теоретического материала, предусмотренного программой дисциплины, 

что выражается в степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на 

все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения.  

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов.  

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы 

в объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов.  

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме 

лекций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и 

затруднения с ответами на дополнительные вопросы).  

 

Шкала уровней сформированности компетенции 

 
Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный Средний  Пороговый  

 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные 

аудитории и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными 

мультимедийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), 

обеспечивающие реализацию программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 
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программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

- Комплекс бухгалтерских программ 1С Предприятие 7.7, 8.1, 8.2 (учебные 

версии).  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К 

КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 

1. Костюкова Е.И. Бухгалтерский учет и анализ (бакалавриат): Учебное 

пособие.  – М.: КНОРУС, 2015. – 408 с. 

2. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. 

- М.: Инфра-М, 2012. 

3. Осипова И.В., Герасимова Е.Б. Бухгалтерский учет и анализ. Сборник 

задач (для бакалавров). – М.: КНОРУС, 2013. - 248 с. 

4. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет (для бакалавров). – М.: КноРус, 

2014. – 456 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Жулина 

Е.Г., Иванова Н.А. – М.: Дашков и К, 2012. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности: учебник / Илышева Н.Н., 

Крылов С.И. – М.: Финансы и статистика, 2013. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие. - М.: 

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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Вузовское образование, 2013. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Осипова И.В., Герасимова Е.Б. Бухгалтерский учет и анализ. Сборник 

задач (для бакалавров). – М.: КНОРУС, 2013. - 248 с. 

5. Ровенских В.А. Бухгалтерская финансовая отчетность: учебник / 

Ровенских В.А., Слабинская И.А. – М.: Дашков и К, 2013. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Соколова Е.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / 

Соколова Е.С., Соколов О.В. – М.: Евразийский открытый институт, 2012. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

8. Ярушкина Е.А. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие. – М.: 

Южный институт менеджмента, 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340. 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344. 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н // Российская газета, 1998, № 

208. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 8 октября 2008 г. № 106н // 

Российская газета, 2008, № 210. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. 

№ 43н // Финансовая газета, 1999, № 34. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), 

утвержденное Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н // Российская 

газета, 1999, №116. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

утвержденное Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н // Российская 

газета, 1999, №117. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. 

№ 114н // Российская газета, 2003, № 4.  

9. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и Инструкция по его применению (с учетом изменений и дополнений) 

от 31 октября 2000 г. № 94н // Финансовая газета, 2000, № 47. 

10. Приказ Минфина «О формах бухгалтерской отчетности организации» от 
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2 июля 2010 г. № 66н // Финансовая газета, 2010, № 30. 

Периодические издания: 

1. Периодическое издание журнала «Актуальные вопросы бухгалтерского 

учета и налогообложения» 

2. Периодическое издание журнала «Бухгалтерский учет» 

3. Периодическое издание журнала «Бухгалтерский учет и налоги» 

4. Периодическое издание журнала «Главбух» 

5. Периодическое издание журнала «Московский бухгалтер» 

6. Периодическое издание журнала «Практическая бухгалтерия» 

7. Периодическое издание журнала «Проверка в компании» 

8. Периодическое издание журнала «Справочник бухгалтера» 

9. Периодическое издание журнала «Экономический анализ» 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.afdanalyse.ru 

2. http://www.buhgalteria.ru 

3. http://www.buhsoft.ru 

4. http://www.businessuchet.ru. 

5. http://www.cfin.ru 

6. http://www.consultant.ru 

7. http://www.ipbr.ru 

8. http://www.finanalis.ru 

9. http://www.finansonline.ru 

10. http://www.gaap.ru 

11. http://www.garant.ru 

12. http://www.glavbukh.ru 

13. http://www.klerk.ru 

14. http://www.minfin.ru 

15. http://www.nalog.ru 

16. http://www.provodka.ru 

17. http://www.snezhana.ru 

18. http://www.subschet.ru 
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