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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

формировать у студентов аналитическое мышление, приобрести умение и 
навыки в изучении сущности экономических явлений и процессов, их взаимо-
связи и взаимозависимости.  

Задачи: 

 изучение студентами основных законодательных и нормативных актов, 
регламентирующих организацию и ведение бухгалтерского учета в РФ; 

 ознакомление студентов с основополагающими принципами организации 
и ведения бухгалтерского учета в РФ; 

 ознакомление студентов с терминами и определениями, а также понятия-
ми по отдельным объектам бухгалтерского наблюдения, методами их оценки и 
документального оформления; 

 изучение студентами способов ведения бухгалтерского учета, допускае-
мых законодательством Российской Федерации и (или) нормативными право-
выми актами по бухгалтерскому учету; 

 ознакомление студентов с методологией учета отдельных объектов бух-
галтерского наблюдения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ» В 
СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» изучается для освоения со-
держания дисциплин «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», 
«Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерский финансовый учет», а 
также выполнения заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина от-
носится к части, формируемой участниками образовательных отношений учеб-
ного плана. 

 
Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 288 288 
Трудоемкость (з.е.) 8 8 
Контактная работа (всего) 122 12 
Из них: 

лекции 50 14 
практические занятия 72 18 

Промежуточный контроль (экзамен)  18 
Самостоятельная работа 166 238 
Итого 288 288 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 

 
ПК-1. Составление и пред-
ставление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности эконо-
мического субъекта 
 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность 
ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности 
ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-
жетирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутренней 
аудиторской проверки и (или) 
выполнение консультацион-
ного проекта самостоятельно 
или в составе группы 
 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 
аудита и осуществить сбор достаточного количества 
надежных аудиторских доказательств 
ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутрен-
него аудита в соответствии с целью внутренней ауди-
торской проверки и целью вида профессиональной де-
ятельности 
ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 
оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-
процесса, проекта, программы, подразделения) и на 
этой основе обосновать предложения по их снижению. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5.1. Содержание разделов программ 

 
Таблица 3 

№ 
п/
п 

Наименование раз-
дела/темы дисци-

плины 
Содержание раздела/темы 

 
Модуль 1 Сущность, значение бухгалтерского учета и анализа, и его норма-

тивно-правовое регулирование 

1. 
Тема 1. Сущность и 
содержание бухгал-
терского учета. 

Сущность и содержание бухгалтерского учета. Понятие хо-
зяйственного учета, его цели и задачи. Сущность и функ-
ции бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 
информации в рыночной экономике, их интересы и по-
требности. Принципы (требования и допущения) бухгал-
терского учета. Взаимосвязь финансового и управленче-
ского учета 

2. 

Тема 2. Система 
нормативного регу-
лирования бухгал-
терского учета в Рос-
сийской Федерации 

Общие положения по законодательному и нормативному 
регулированию бухгалтерского учета в Российской Феде-
рации. Действующие уровни системы нормативного регу-
лирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
Документы, регламентирующие учетную политику органи-
зации 

3 

Тема 3 Объекты бух-
галтерского учета. 
Предмет и метод 
бухгалтерского уче-

Понятие и состав объектов бухгалтерского учета. Имуще-
ство организации по составу и функциональному назначе-
нию. Имущество организации по источникам образования 
и целевому назначению. Понятие доходов, расходов и фи-
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та. нансового результата деятельности организации. Понятие 
хозяйственных процессов, хозяйственных операций и их 
классификация. Предмет бухгалтерского учета. Метод бух-
галтерского учета и его элементы 

Модуль 2 Бухгалтерский учет внеоборотных активов 

4 
Тема 4 Учет основ-
ных средств 

Понятие, оценка и классификация основных средств. До-
кументальное оформление операций с основными сред-
ствами. Аналитический учет основных средств. Синтетиче-
ский учет поступления основных средств. Учет амортиза-
ции основных средств. Синтетический учет выбытия ос-
новных средств. Учет ремонта основных средств. Учет пе-
реоценки основных средств. Учет арендованных основных 
средств. Учет инвентаризации основных средств. 

5 
Тема 5 Учет немате-
риальных активов 

Понятие, оценка и классификация нематериальных акти-
вов. Документальное оформление операций с нематериаль-
ными активами. Аналитический учет нематериальных ак-
тивов. Синтетический учет поступления нематериальных 
активов. Учет амортизации нематериальных активов. Син-
тетический учет выбытия нематериальных активов. Учет 
операций, связанных с предоставлением (получением) прав 
на использование объектов интеллектуальной собственно-
сти. 

6 
Тема 6. Учет отло-
женных активов 

Значение отложенных налоговых активов. Методика опре-
деления стоимости отложенных налоговых активов, поря-
док формирования сальдо по счету 09 «Отложенные нало-
говые активы». Расчет свернутого сальдо ОНА и отраже-
ние его в финансовой отчетности. 

7 
Тема 7. Учет неза-
вершенного строи-
тельства. 

Сущность и особенности учета незавершенного строитель-
ства. Система и правила применения счета 08 «Вложения 
во внеоборотные активы» в бухгалтерском учете предприя-
тия. правила списания затрат по счету 08. (формы КС2, и 
КС 3). Методика отражения остатка в бухгалтерском ба-
ланса. 

Модуль 3 Бухгалтерский учет запасов и затрат 

8 

Тема 8 Учет матери-
ально-
производственных 
запасов. 

Понятие, классификация и оценка производственных запа-
сов. Документооборот по учету производственных запасов. 
Аналитический и складской учет производственных запа-
сов. Синтетический учет производственных запасов. Осо-
бенности учета производственных запасов по учетным це-
нам. Учет транспортно-заготовительных расходов. Инвен-
таризация производственных запасов и отражение ее ре-
зультатов в учете. Учет специального имущества. Учет 
расчетов с поставщиками. Учет расчетов по претензиям 

9 
Тема 9. Учет затрат 
на производство. 

Понятие производственных затрат и их классификация. 
Учет прямых затрат. Учет и распределение общепроизвод-
ственных расходов. Учет и распределение общехозяй-
ственных расходов. Учет расходов будущих периодов. 
Учет потерь от брака. Учет и оценка незавершенного про-
изводства. Учет затрат вспомогательных производств. 
Обобщение затрат на производство. Методы калькуляции 
себестоимости продукции. Особенности учета и распреде-
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ления издержек обращения в торговых организациях. 

Модуль 4. Учет отдельных оборотных активов 

10 
Тема 10 Учет денеж-
ных средств 

Порядок организации кассовых операций в РФ. Докумен-
тальное оформление кассовых операций. Учет кассовых 
операций и денежных документов. Безналичные формы 
расчетов в РФ. Расчетные документы. Учет операций по 
расчетным счетам. Учет денежных средств на специальных 
счетах. 

11 
Тема 11 Учет финан-
совых вложений 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  
Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 
Учет финансовых вложений в ценные бумаги. Учет опера-
ций по договорам о совместной деятельности. 

12 
Тема 12 Учет готовой 
продукции и товаров.  

Понятие готовой продукции и методы ее оценки. Докумен-
тальное оформление движения готовой продукции. Склад-
ской и аналитический учет готовой продукции. Синтетиче-
ский учет готовой продукции. Учет готовой продукции с 
использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)». Учет реализации работ и услуг. Порядок отраже-
ния в учете реализации продукции с особым порядком пе-
рехода права собственности. Учет реализации готовой про-
дукции и выявление финансового результата. Учет и рас-
пределение расходов на продажу. Инвентаризация готовой 
продукции и отражение ее результатов в учете. Понятие, 
классификация и оценка товаров и тары. Документальное 
оформление товарных операций. Аналитический и склад-
ской учет товаров. Отражение товарных операций на сче-
тах бухгалтерского учета. 

13 
Тема 13. Учет финан-
совых вложений 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  
Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 
Учет финансовых вложений в ценные бумаги. Учет опера-
ций по договорам о совместной деятельности. 

Модуль 5 Учет капитала и резервов 

14 
Тема 14 Учет соб-
ственного капитала 

Понятие и структура собственного капитала предприятия.  
Уставный капитал, порядок его формирования и измене-
ния. Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный 
капитал. Учет добавочного капитала. Учет резервного ка-
питала. Учет целевого финансирования. Учет собственного 
капитала в акционерных обществах. 

15 
Тема 15 Бухгалтер-
ский учет уставного 
капитала 

Понятие Уставного капитала. Порядок формирования 
уставного капитала организаций в зависимости от органи-
зационно-правовых форм. Минимальный размер УК. Бух-
галтерские проводки по увеличению, уменьшению размера 
уставного капитала организации. сверка размера уставного 
капитала в уставе предприятия и в бухгалтерском балансе. 

16 
Тема 16 Учет доба-
вочного капитала 

Понятие Уставного капитала. Порядок формирования до-
бавочного капитала организаций. роль основных производ-
ственных фондов в образовании добавочного капитала. 
Правила использования сумм добавочного капитала. Мето-
дика отражения в учете и в отчетности операции по движе-
нию добавочного капитала.  
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17 
Тема 17. Учет ре-
зервного капитала 

Понятие резервного капитала, отличие его от резервного 
фонда. Правила применения счета 82 «Резервный капитал» 
в бухгалтерском учете. Ведение раздельного учета резерв-
ного капитала по их видам. Цель создания резервного ка-
питала, в зависимости от ОПФ организаций и правила его 
использования. 

18 

Тема 18. Учет нерас-
пределённой прибили 
(непокрытого убыт-
ка) 

Счет 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 
как итоговый результат финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. правила использования нераспреде-
лённой прибыли, методы его увеличения и уменьшения. 
Причины возникновения дебетового сальдо по счету 84. 

Модуль 6 Учет долгосрочных обязательств  

19 
Тема 19.Учет креди-
тов и займов 

Понятие кредитов и займов. Документальное оформление 
операций по получению кредитов и займов. Синтетический 
учет кредитов и займов.  Учет затрат по обслуживанию 
кредитов и займов 

20 
Тема 20 Учет труда и 
заработной платы 

Виды, формы и системы оплаты труда. Документооборот 
по учету персонала, труда и его оплаты. Порядок учета от-
клонений от нормальных условий работы. Аналитический 
и синтетический учет расчетов с персоналом по оплате 
труда. Учет удержаний из начисленных сумм оплаты труда 
в соответствии с Трудовым Кодексом. Учет расчет по со-
циальному страхованию и обеспечению. Особенности рас-
чета суммы пособий по временной нетрудоспособности. 
Особенности расчета заработка, сохраняемого за работни-
ком на период ежегодного отпуска. 

21 
Тема 21. Учет внеш-
неэкономической де-
ятельности. 

Особенности организации внешнеэкономической деятель-
ности. Оценка активов, обязательств и хозяйственных опе-
раций предприятий в иностранной валюте. Особенности 
учета экспортных и импортных операций. Учет курсовых 
разниц 

22 
Тема 22. Учет расче-
тов и текущих обяза-
тельств. 

Понятие обязательств, источники их возникновения и со-
став. Первичные документы по учету фактов возникнове-
ния текущих обязательств и расчетов. Порядок отражения 
информации об обязательствах на счетах бухгалтерского 
учета. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет 
расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 
бюджетом по налогам и сборам. Учет расчетов с учредите-
лями по выплате доходов. Учет расчетов по кредитам и 
займам. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Модуль 7 Учет и анализ финансовых результатов 

23 
Тема 23. Учет финан-
совых результатов. 

Понятие и классификация доходов организации, порядок 
признания доходов. Структура и порядок формирования 
финансовых результатов деятельности предприятия.  Учет 
доходов, связанных с обычными видами деятельности 
предприятия. Учет прочих доходов и расходов. Учет не-
распределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного 
года 

24 
Тема 24. Экономиче-
ский анализ и его 
роль в управлении 

Предмет, объект и содержание экономического анализа, 
его цели и задачи. История и перспективы развития эконо-
мического анализа. Виды экономического анализа и их 
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предприятием. роль в управлении предприятием. Пользователи экономи-
ческой информации и субъекты экономического анализа. 
Информационная база экономического анализа.  Содержа-
ние финансового и управленческого анализа, взаимосвязь и 
последовательность их проведения. 

25 
Тема 25. Методика 
экономического ана-
лиза 

Методы экономического анализа и его характерные осо-
бенности. Классификация методов и приемов анализа. 
Способы измерения влияния факторов в детерминирован-
ном факторном анализе. Элиминирование влияние отдель-
ных факторов. Функционально - стоимостной анализ. Ме-
тоды статистики в экономическом анализе. Экономико-
математические методы анализа. Экономико-
математическое моделирование как способ изучения и 
оценки хозяйственной деятельности. 

Модуль 8 Анализ объема производства и учет реализации продукции (работ, услуг) 

26 

Тема 26 Управленче-
ский анализ. Анализ 
объема производства 
и реализации про-
дукции. 

Показатели произведенной и реализованной продукции, 
методика их расчета. Обоснование формирования и оценка 
эффективности ассортиментных программ. Анализ обнов-
ления продукции. Анализ качества продукции. Анализ вы-
полнения договорных обязательств и реализации продук-
ции. Анализ резервов роста производства и реализации 
продукции. 
Анализ и оценка влияния на объем продукции использова-
ния производственных ресурсов. 
Анализ технико-организационного уровня производства. 
Анализ технической оснащенности производства, возраст-
ного состава основных фондов. анализ показателей трудо-
вых ресурсов и расходов на оплату труда. Анализ и оценка 
уровня организации производства и управления. Анализ 
состояния и использования материальных ресурсов. 
Анализ и управление затратами и себестоимостью продук-
ции. 
Показатели затрат и себестоимости продукции, методика 
их расчета. Факторный анализ себестоимости продукции. 
Особенности анализа прямых, постоянных и переменных 
затрат 
Анализ финансовых результатов и рентабельности пред-
приятия. 
Прибыль как показатель эффекта хозяйственной деятель-
ности. Формирование и расчет показателей прибыли. Ана-
лиз использования прибыли. Анализ уровня и динамики 
финансовых результатов по данным отчетности. Экономи-
ческие факторы, влияющие на величину прибыли. Влияние 
инфляции на финансовые результаты. Факторный анализ 
прибыли от реализации продукции.  Показатели рентабель-
ности и методы их расчета. Методы факторного анализа 
показателей рентабельности. Взаимосвязь затрат, объема 
продукции и прибыли. Расчет маржинального дохода, по-
рога рентабельности продаж товаров и запаса финансовой 
прочности. Операционный рычаг и оценка эффекта опера-
ционного рычага. 
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27 

Тема 27 Финансовое 
положение коммер-
ческой организации и 
методы его анализа. 

Сущность и факторы финансового состояния предприятия. 
Анализ состава, структуры и динамики источников форми-
рования имущества предприятия. Оценка структуры соб-
ственного и заемного капитала. Порядок расчета чистых 
активов и методика их анализа. Анализ финансового состо-
яния по данным бухгалтерского баланса. Анализ и оценка 
движения денежных средств. Расчет и оценка финансовых 
коэффициентов рентабельности. Расчет и оценка финансо-
вых коэффициентов рыночной устойчивости. Расчет и 
оценка финансовых коэффициентов ликвидности. Расчет и 
оценка показателей платежеспособности. Показатели и 
факторы неплатежеспособности предприятия. Анализ 
банкротств и их последствий. 

Модуль 9 Анализ в системе бухгалтерского учета и маркетинга.  

28 

Тема 28 Экономиче-
ский анализ в разра-
ботке и мониторинге 
бизнес-планов. 

Бизнес-план и роль анализа в разработке основных показа-
телей становления и развития бизнеса. Основные показате-
ли финансового плана и порядок их расчета. Методика рас-
чета потребности в оборотных средствах. Нормирование 
производственных запасов. Нормирование заделов неза-
вершенного производства. Нормирование запасов готовой 
продукции. Сметное планирование как основа сбалансиро-
ванности бизнес-плана. Сметный расчет объема продаж и 
обоснование цены товара. Смета производства и методы 
производственного анализа. Сметный расчет себестоимо-
сти реализованной продукции. Сметное планирование при-
были. Основы сметного планирования капитальных вложе-
ний, иных долгосрочных инвестиций, денежного оборота и 
баланса активов и пассивов. Анализ исполнения смет. 

29 
Тема 29 Анализ в си-
стеме маркетинга. 

Анализ рынка. Оценка спроса и предложения. Жизненный 
цикл продукта и факторы, оказывающие на него влияние в 
прогнозном периоде. Метод сопоставления валовых пока-
зателей. Метод сопоставления предельных показателей. 
Ценовая стратегия. 

30 
Тема 30 Система и 
методология ком-
плексного анализа. 

Анализ эффективности капитальных и финансовых вложе-
ний (инвестиционный анализ). 
Уставный и авансированный капитал: понятие и отражение 
в отчетности. Основные средства предприятия: износ и 
амортизация, порядок переоценки. Основы инвестиционно-
го анализа: анализ капитальных и долгосрочных финансо-
вых вложений. Оценка и прогнозирование эффективности 
инвестиционных проектов и лизинговых операций. 

31 
Тема 31 Система и 
методология ком-
плексного анализа. 

Система формирования экономических показателей как 
база комплексного анализа. Комплексный экономический 
анализ и оценка эффективности бизнеса. Системный под-
ход к анализу хозяйственной деятельности. Квалификация 
факторов и резервов повышения эффективности хозяй-
ственной деятельности. Методы рейтинговой оценки фи-
нансового состояния предприятия-эмитента.  

 
 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 4 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируемые 
компетенции 

лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

ОФО  ЗФО  ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 МОДУЛЬ 1 СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА, И ЕГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕ-

ГУЛИРОВАНИЕ 
1 Сущность и содержание бухгалтерского 

учета. 
 
 
 
2 

 2    4 8 ПК-1 
ПК-2 

2  Система нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в Российской Феде-
рации 

1 2    4 8 ПК-1 
ПК-2 

3  Объекты бухгалтерского учета. Предмет 
и метод бухгалтерского учета. 

 2 1 2  4 8 ПК-1 
ПК-2 

МОДУЛЬ 2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 
4 Учет основных средств 2  2+2*    8 8 ПК-1, ПК-2 
5 Учет нематериальных активов 2 1 2    2 8 ПК-1, ПК-2 
6  Учет отложенных активов 2  2 1   2 8 ПК-1, ПК-2 
7  Учет незавершенного строительства. 2 1 2 2 2  4 8 ПК-1, ПК-2 

МОДУЛЬ 3 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАПАСОВ И ЗАТРАТ 
8 Учет материально-производственных за-

пасов. 
2 1 2 2   12 8 ПК-1, ПК-2 

9 Учет затрат на производство. 2  4    8 8 ПК-1, ПК-2 
МОДУЛЬ 4. УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

10 Учет денежных средств 2  2    4 8 ПК-1, ПК-2 
11 Учет финансовых вложений 2 1 2 2   4 9 ПК-1, ПК-2 
12 Учет готовой продукции и товаров.  2  2    4 9 ПК-1, ПК-2 
13 Учет финансовых вложений 2  2  2  4 9 ПК-1, ПК-2 

МОДУЛЬ 5 УЧЕТ КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ 
14 Учет собственного капитала  

4 
 2    6 9 ПК-1, ПК-2 

15 Бухгалтерский учет уставного капитала  2    4 9 ПК-1, ПК-2 
16 Учет добавочного капитала 1 2 2   4 9 ПК-1, ПК-2 
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17 Учет резервного капитала  2    4 9 ПК-1, ПК-2 
18 Учет нераспределённой прибили (непо-

крытого убытка) 
2  2  2  4 9 ПК-1, ПК-2 

МОДУЛЬ 6 УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ И КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
19 Учет кредитов и займов 2 2 2 2   6 9 ПК-1, ПК-2 
20 Учет труда и заработной платы 2  4    8 9 ПК-1, ПК-2 
21 Учет внешнеэкономической деятельно-

сти. 
 
2 

 2    6 8 ПК-1, ПК-2 

22 Учет расчетов и текущих обязательств.  2  2  6 8 ПК-1, ПК-2 
МОДУЛЬ 7 УЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

23  Учет финансовых результатов. 2  2    6 4 ПК-1, ПК-2 
24 Экономический анализ и его роль в 

управлении предприятием. 
2 2 2* 2*   4 4 ПК-1, ПК-2 

25 Методика экономического анализа 2  2  2  4 8 ПК-1, ПК-2 
МОДУЛЬ 8 АНАЛИЗ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

26 Управленческий анализ. Анализ объема 
производства и реализации продукции. 

 
 
2 

 4    8 4 ПК-1, ПК-2 

27 Финансовое положение коммерческой 
организации и методы его анализа. 

2 4 2 2  8 8 ПК-1, ПК-2 

МОДУЛЬ 9 АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И МАРКЕТИНГА. 
28 Экономический анализ в разработке и 

мониторинге бизнес-планов. 
2  2    8 8 ПК-1, ПК-2 

29  Анализ в системе маркетинга. 2  2    8 8 ПК-1, ПК-2 
30 Система и методология комплексного 

анализа. 
2 2 2 2   8 4 ПК-1, ПК-2 

31 Система и методология комплексного 
анализа. 

2  2  2  8 4 ПК-1, ПК-2 

 Итоговая аттестация Экзамен  
 ИТОГО 50 14 72 18 16 9 166 238  

* Практическая подготовка обучающихся 
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5.3. Тематика практических занятий 
 

№ 
п/
п 

Тема 
 практическо-

го  
занятия 

Задания, вопросы, задачи для обсуждения 

Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

 
Модуль 1 Сущность, значение бухгалтерского учета и анализа, и его норма-
тивно-правовое регулирование 

1. 

Сущность и со-
держание бух-
галтерского 
учета. (фрон-

тальный опрос, 

разбор непо-

нятных вопро-

сов студентов) 

Сущность и содержание бухгалтерского учета. 
Понятие хозяйственного учета, его цели и задачи. 
Сущность и функции бухгалтерского учета. 
Пользователи бухгалтерской информации в ры-
ночной экономике, их интересы и потребности. 
Принципы (требования и допущения) бухгалтер-
ского учета. Взаимосвязь финансового и управ-
ленческого учета 

1 

2. 

Система норма-
тивного регули-
рования бухгал-
терского учета в 
Российской Фе-
дерации (фрон-

тальный опрос, 

разбор непо-

нятных вопро-

сов студентов) 

Общие положения по законодательному и норма-
тивному регулированию бухгалтерского учета в 
Российской Федерации. Действующие уровни 
системы нормативного регулирования бухгалтер-
ского учета в Российской Федерации. Докумен-
ты, регламентирующие учетную политику орга-
низации 

1 

3 

Объекты бух-
галтерского 
учета. Предмет 
и метод бухгал-
терского учета. 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов) 

Понятие и состав объектов бухгалтерского учета. 
Имущество организации по составу и функцио-
нальному назначению. Имущество организации 
по источникам образования и целевому назначе-
нию. Понятие доходов, расходов и финансового 
результата деятельности организации. Понятие 
хозяйственных процессов, хозяйственных опера-
ций и их классификация. Предмет бухгалтерско-
го учета. Метод бухгалтерского учета и его эле-
менты 

1 

Модуль 2 Бухгалтерский учет внеоборотных активов  

4 

Учет основных 
средств (фрон-

тальный опрос, 

разбор непо-

нятных вопро-

сов студентов, 

решение задач) 

Понятие, оценка и классификация основных 
средств. Документальное оформление операций с 
основными средствами. Аналитический учет ос-
новных средств. Синтетический учет поступле-
ния основных средств. Учет амортизации основ-
ных средств. Синтетический учет выбытия ос-
новных средств. Учет ремонта основных средств. 
Учет переоценки основных средств. Учет арен-
дованных основных средств. Учет инвентариза-
ции основных средств. 

1 

5 

Учет нематери-
альных активов 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

Понятие, оценка и классификация нематериаль-
ных активов. Документальное оформление опе-
раций с нематериальными активами. Аналитиче-
ский учет нематериальных активов. Синтетиче-
ский учет поступления нематериальных активов. 
Учет амортизации нематериальных активов. 

1 
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тов) Синтетический учет выбытия нематериальных 
активов. Учет операций, связанных с предостав-
лением (получением) прав на использование объ-
ектов интеллектуальной собственности. 

6 

Учет отложен-
ных активов 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, решение 

задач) 

Значение отложенных налоговых активов. Мето-
дика определения стоимости отложенных нало-
говых активов, порядок формирования сальдо по 
счету 09 «Отложенные налоговые активы». Рас-
чет свернутого сальдо ОНА и отражение его в 
финансовой отчетности. 

1 

7 

Учет незавер-
шенного строи-
тельства. 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, решение 

задач) 

Сущность и особенности учета незавершенного 
строительства. Система и правила применения 
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в 
бухгалтерском учете предприятия. правила спи-
сания затрат по счету 08. (формы КС2, и КС 3). 
Методика отражения остатка в бухгалтерском 
баланса. 

1 

Модуль 3 Бухгалтерский учет запасов и затрат  

8 

Учет матери-
ально-
производствен-
ных запасов. 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие, классификация и оценка производ-
ственных запасов. Документооборот по учету 
производственных запасов. Аналитический и 
складской учет производственных запасов. Син-
тетический учет производственных запасов. Осо-
бенности учета производственных запасов по 
учетным ценам. Учет транспортно-
заготовительных расходов. Инвентаризация про-
изводственных запасов и отражение ее результа-
тов в учете. Учет специального имущества. Учет 
расчетов с поставщиками. Учет расчетов по пре-
тензиям 

1 

9 

Учет затрат на 
производство. 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие производственных затрат и их класси-
фикация. Учет прямых затрат. Учет и распреде-
ление общепроизводственных расходов. Учет и 
распределение общехозяйственных расходов. 
Учет расходов будущих периодов. Учет потерь 
от брака. Учет и оценка незавершенного произ-
водства. Учет затрат вспомогательных произ-
водств. Обобщение затрат на производство. Ме-
тоды калькуляции себестоимости продукции. 
Особенности учета и распределения издержек 
обращения в торговых организациях. 

1 

Модуль 4. Учет отдельных оборотных активов  

10 

Учет денежных 
средств (фрон-

тальный опрос, 

разбор непо-

нятных вопро-

сов студентов, 

Порядок организации кассовых операций в РФ. 
Документальное оформление кассовых операций. 
Учет кассовых операций и денежных докумен-
тов. Безналичные формы расчетов в РФ. Расчет-
ные документы. Учет операций по расчетным 
счетам. Учет денежных средств на специальных 

1,2 
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документаль-

ное оформление 

операций, ре-

шение задач) 

счетах. 

11 

Учет финансо-
вых вложений 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие, классификация и оценка финансовых 
вложений.  Учет вкладов в уставные капиталы 
других организаций. Учет финансовых вложений 
в ценные бумаги. Учет операций по договорам о 
совместной деятельности. 

1,2 

12 

Учет готовой 
продукции и 
товаров.  
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие готовой продукции и методы ее оценки. 
Документальное оформление движения готовой 
продукции. Складской и аналитический учет го-
товой продукции. Синтетический учет готовой 
продукции. Учет готовой продукции с использо-
ванием счета 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)». Учет реализации работ и услуг. Порядок 
отражения в учете реализации продукции с осо-
бым порядком перехода права собственности. 
Учет реализации готовой продукции и выявление 
финансового результата. Учет и распределение 
расходов на продажу. Инвентаризация готовой 
продукции и отражение ее результатов в учете. 
Понятие, классификация и оценка товаров и та-
ры. Документальное оформление товарных опе-
раций. Аналитический и складской учет товаров. 
Отражение товарных операций на счетах бухгал-
терского учета. 

1,2,3 

13 

Учет финансо-
вых вложений 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов) 

Понятие, классификация и оценка финансовых 
вложений.  Учет вкладов в уставные капиталы 
других организаций. Учет финансовых вложений 
в ценные бумаги. Учет операций по договорам о 
совместной деятельности. 

3 

Модуль 5 Учет капитала и резервов  

14 

Учет собствен-
ного капитала 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие и структура собственного капитала 
предприятия.  Уставный капитал, порядок его 
формирования и изменения. Учет расчетов с 
учредителями по вкладам в уставный капитал. 
Учет добавочного капитала. Учет резервного ка-
питала. Учет целевого финансирования. Учет 
собственного капитала в акционерных обще-
ствах. 

3 

15 Бухгалтерский Понятие Уставного капитала. Порядок формиро- 1,3 
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учет уставного 
капитала  
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

вания уставного капитала организаций в зависи-
мости от организационно-правовых форм. Ми-
нимальный размер УК. Бухгалтерские проводки 
по увеличению, уменьшению размера уставного 
капитала организации. сверка размера уставного 
капитала в уставе предприятия и в бухгалтерском 
балансе. 

16 

Учет добавоч-
ного капитала 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие Уставного капитала. Порядок формиро-
вания добавочного капитала организаций. роль 
основных производственных фондов в образова-
нии добавочного капитала. Правила использова-
ния сумм добавочного капитала. Методика отра-
жения в учете и в отчетности операции по дви-
жению добавочного капитала.  

3 

17 

Учет резервно-
го капитала 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие резервного капитала, отличие его от ре-
зервного фонда. Правила применения счета 82 
«Резервный капитал» в бухгалтерском учете. Ве-
дение раздельного учета резервного капитала по 
их видам. Цель создания резервного капитала, в 
зависимости от ОПФ организаций и правила его 
использования. 

3 

18 

 Учет нераспре-
делённой при-
били (непокры-
того убытка) 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Счет 84 «Нераспределённая прибыль (непокры-
тый убыток) как итоговый результат финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. пра-
вила использования нераспределённой прибыли, 
методы его увеличения и уменьшения. Причины 
возникновения дебетового сальдо по счету 84. 

3 

Модуль 6 Учет долгосрочных обязательств   

19 

Учет кредитов и 
займов 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

Понятие кредитов и займов. Документальное 
оформление операций по получению кредитов и 
займов. Синтетический учет кредитов и займов.  
Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов 

2 
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тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

20 

Учет труда и 
заработной пла-
ты 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Виды, формы и системы оплаты труда. Докумен-
тооборот по учету персонала, труда и его оплаты. 
Порядок учета отклонений от нормальных усло-
вий работы. Аналитический и синтетический 
учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
Учет удержаний из начисленных сумм оплаты 
труда в соответствии с Трудовым Кодексом. Учет 
расчет по социальному страхованию и обеспече-
нию. Особенности расчета суммы пособий по 
временной нетрудоспособности. Особенности 
расчета заработка, сохраняемого за работником 
на период ежегодного отпуска. 

2 

21 

Учет внешне-
экономической 
деятельности. 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов) 

Особенности организации внешнеэкономической 
деятельности. Оценка активов, обязательств и 
хозяйственных операций предприятий в ино-
странной валюте. Особенности учета экспортных 
и импортных операций. Учет курсовых разниц 

2 

22 

Учет расчетов и 
текущих обяза-
тельств. (фрон-

тальный опрос, 

разбор непо-

нятных вопро-

сов студентов, 

документаль-

ное оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие обязательств, источники их возникнове-
ния и состав. Первичные документы по учету 
фактов возникновения текущих обязательств и 
расчетов. Порядок отражения информации об 
обязательствах на счетах бухгалтерского учета. 
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 
Учет расчетов с учредителями по выплате дохо-
дов. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет 
расчетов с подотчетными лицами 

2 

Модуль 7 Учет и анализ финансовых результатов  

23 

Учет финансо-
вых результа-
тов. 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие и классификация доходов организации, 
порядок признания доходов. Структура и поря-
док формирования финансовых результатов дея-
тельности предприятия.  Учет доходов, связан-
ных с обычными видами деятельности предприя-
тия. Учет прочих доходов и расходов. Учет не-
распределенной прибыли (непокрытого убытка) 
отчетного года 

2 

24 

Экономический 
анализ и его 
роль в управле-
нии предприя-

Предмет, объект и содержание экономического 
анализа, его цели и задачи. История и перспекти-
вы развития экономического анализа. Виды эко-
номического анализа и их роль в управлении 

2 
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тием. 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

предприятием. Пользователи экономической ин-
формации и субъекты экономического анализа. 
Информационная база экономического анализа.  
Содержание финансового и управленческого 
анализа, взаимосвязь и последовательность их 
проведения. 

25 

 Методика эко-
номического 
анализа 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Методы экономического анализа и его характер-
ные особенности. Классификация методов и при-
емов анализа. Способы измерения влияния фак-
торов в детерминированном факторном анализе. 
Элиминирование влияние отдельных факторов. 
Функционально - стоимостной анализ. Методы 
статистики в экономическом анализе. Экономи-
ко-математические методы анализа. Экономико-
математическое моделирование как способ изу-
чения и оценки хозяйственной деятельности. 

2 

Модуль 8 Анализ объема производства и учет реализации продукции 
(работ, услуг) 

 

26 

 Управленче-
ский анализ. 
Анализ объема 
производства и 
реализации 
продукции. 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Показатели произведенной и реализованной про-
дукции, методика их расчета. Обоснование фор-
мирования и оценка эффективности ассорти-
ментных программ. Анализ обновления продук-
ции. Анализ качества продукции. Анализ выпол-
нения договорных обязательств и реализации 
продукции. Анализ резервов роста производства 
и реализации продукции. 
Анализ и оценка влияния на объем продукции 
использования производственных ресурсов. 
Анализ технико-организационного уровня произ-
водства. Анализ технической оснащенности про-
изводства, возрастного состава основных фондов. 
анализ показателей трудовых ресурсов и расхо-
дов на оплату труда. Анализ и оценка уровня ор-
ганизации производства и управления. Анализ 
состояния и использования материальных ресур-
сов. 
Анализ и управление затратами и себестоимо-
стью продукции. 
Показатели затрат и себестоимости продукции, 
методика их расчета. Факторный анализ себесто-
имости продукции. Особенности анализа пря-
мых, постоянных и переменных затрат 
Анализ финансовых результатов и рентабельно-
сти предприятия. 
Прибыль как показатель эффекта хозяйственной 
деятельности. Формирование и расчет показате-
лей прибыли. Анализ использования прибыли. 
Анализ уровня и динамики финансовых резуль-

2 
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татов по данным отчетности. Экономические 
факторы, влияющие на величину прибыли. Влия-
ние инфляции на финансовые результаты. Фак-
торный анализ прибыли от реализации продук-
ции.  Показатели рентабельности и методы их 
расчета. Методы факторного анализа показателей 
рентабельности. Взаимосвязь затрат, объема про-
дукции и прибыли. Расчет маржинального дохо-
да, порога рентабельности продаж товаров и за-
паса финансовой прочности. Операционный ры-
чаг и оценка эффекта операционного рычага. 

27 

Финансовое по-
ложение ком-
мерческой ор-
ганизации и ме-
тоды его анали-
за. (фронталь-

ный опрос, раз-

бор непонятных 

вопросов сту-

дентов, доку-

ментальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Сущность и факторы финансового состояния 
предприятия. Анализ состава, структуры и дина-
мики источников формирования имущества 
предприятия. Оценка структуры собственного и 
заемного капитала. Порядок расчета чистых ак-
тивов и методика их анализа. Анализ финансово-
го состояния по данным бухгалтерского баланса. 
Анализ и оценка движения денежных средств. 
Расчет и оценка финансовых коэффициентов 
рентабельности. Расчет и оценка финансовых ко-
эффициентов рыночной устойчивости. Расчет и 
оценка финансовых коэффициентов ликвидно-
сти. Расчет и оценка показателей платежеспособ-
ности. Показатели и факторы неплатежеспособ-
ности предприятия. Анализ банкротств и их по-
следствий. 

2 

Модуль 9 Анализ в системе бухгалтерского учета и маркетинга.   

28 

Экономический 
анализ в разра-
ботке и мони-
торинге бизнес-
планов. (фрон-

тальный опрос, 

разбор непо-

нятных вопро-

сов студентов, 

документаль-

ное оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Бизнес-план и роль анализа в разработке основ-
ных показателей становления и развития бизнеса. 
Основные показатели финансового плана и поря-
док их расчета. Методика расчета потребности в 
оборотных средствах. Нормирование производ-
ственных запасов. Нормирование заделов неза-
вершенного производства. Нормирование запа-
сов готовой продукции. Сметное планирование 
как основа сбалансированности бизнес-плана. 
Сметный расчет объема продаж и обоснование 
цены товара. Смета производства и методы про-
изводственного анализа. Сметный расчет себе-
стоимости реализованной продукции. Сметное 
планирование прибыли. Основы сметного плани-
рования капитальных вложений, иных долго-
срочных инвестиций, денежного оборота и ба-
ланса активов и пассивов. Анализ исполнения 
смет. 

3 

29 

Анализ в систе-
ме маркетинга. 
(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

Анализ рынка. Оценка спроса и предложения. 
Жизненный цикл продукта и факторы, оказыва-
ющие на него влияние в прогнозном периоде. 
Метод сопоставления валовых показателей. Ме-
тод сопоставления предельных показателей. Це-
новая стратегия. 

3 
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тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

30 

Система и ме-
тодология ком-
плексного ана-
лиза. (фрон-

тальный опрос, 

разбор непо-

нятных вопро-

сов студентов, 

документаль-

ное оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Анализ эффективности капитальных и финансо-
вых вложений (инвестиционный анализ). 
Уставный и авансированный капитал: понятие и 
отражение в отчетности. Основные средства 
предприятия: износ и амортизация, порядок пе-
реоценки. Основы инвестиционного анализа: 
анализ капитальных и долгосрочных финансовых 
вложений. Оценка и прогнозирование эффектив-
ности инвестиционных проектов и лизинговых 
операций. 

2 

31 

Система и ме-
тодология ком-
плексного ана-
лиза. (фрон-

тальный опрос, 

разбор непо-

нятных вопро-

сов студентов, 

документаль-

ное оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Система формирования экономических показате-
лей как база комплексного анализа. Комплексный 
экономический анализ и оценка эффективности 
бизнеса. Системный подход к анализу хозяй-
ственной деятельности. Квалификация факторов 
и резервов повышения эффективности хозяй-
ственной деятельности. Методы рейтинговой 
оценки финансового состояния предприятия-
эмитента.  

2,3 

 
 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисци-

плине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изу-
чение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 
предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Матери-
ал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведения-
ми из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе 
с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, 
с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 
журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционно-

го курса; 
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 изучение литературы, информационных источников в интернете и ар-
хивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 
 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финансово-

го состояния предприятия. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Бухгал-
терская финансовая отетность». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 
1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточ-
ной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 
балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым 
изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 
ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет принцип 
распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для расчета 
баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом трудоем-
кости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей выводится 
средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой суммируются. 
Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой рассчитано на несколь-
ко семестров определяется как среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в 
себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и само-
стоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды дея-
тельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным за-
нятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лек-
ция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 
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 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, се-
минарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных 
задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 
словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 бал-
лов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются 

на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине выво-
дится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавате-
лем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В 
лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения 
(АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производ-
ственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных методов обу-
чения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуются в 
формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные 
подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые пре-
подавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» харак-
тера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может 
быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, 
в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулиру-
ет проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а 
студенты наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному ма-
териалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 
«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их вре-
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менной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отра-
жающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; под-
борка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый про-
цессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 
PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-
ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), 
что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-
методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-
нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопро-
екционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного обору-
дования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-
ции; 
- учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
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4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый ре-
жим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его разде-
ла/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому применению 
изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по 
использованию информационных технологий и т.д. Методические указания долж-
ны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять учебную ли-
тературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых сту-
дентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также 
методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные 
кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объ-

еме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать более 
глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской 
работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на 
практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в 
объеме запланированных часов. 



24 
 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, 
к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников инфор-

мации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, кур-

совых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуа-

ции; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление выво-

дов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть ин-

тересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учи-

тываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестиро-
вание, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание до-
кладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
 

 12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Садыкова, Т. М. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / Садыкова Т.М., 

Церпенто С.И. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с.: - (Высшее образова-
ние: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01546-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/926493 (дата обращения: 03.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 

2. Елисеева, Е. Н. Бухгалтерский учет и анализ. Часть 1 : практикум / Е. Н. 
Елисеева, Е. И. Таюрская. - Москва : Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2018. - 120 с. - 
ISBN 978-5-906953-42-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1257438 (дата обращения: 03.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 

3. Кувшинов, М. С. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / Кувши-
нов М.С. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 248 с. (Высшее образова-
ние: Бакалавриат) (Обложка. КБС)ISBN 978-5-369-01565-0. - Текст : электронный. 
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- URL: https://znanium.com/catalog/product/525368 (дата обращения: 03.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

4. Суглобов, А. Е. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / А.Е. Суглобов, 
Б.Т. Жарылгасова, С.А. Хмелев [и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Сугло-
бова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 478 с. — (Высшее образование: Ба-
калавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/20161. - ISBN 978-5-369-01585-8. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/962130 (дата обра-
щения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

5. Шеремет, А. Д. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / А.Д. Шеремет, 
Е.В. Старовойтова ; под общ. ред. проф. А.Д. Шеремета. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : ИНФРА-М, 2022. — 472 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. 
— (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/textbook_5d51706e0cea34.84927128. - ISBN 978-5-16-015482-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1850113 (дата обращения: 
03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

6. Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ / Чувикова В.В., Иззука Т.Б. - 
Москва :Дашков и К, 2018. - 248 с.: ISBN 978-5-394-02406-1. - Текст : электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/513808 (дата обращения: 03.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

 
12.2 Дополнительная литература 

7. Закон о бухгалтерском учете. Минфин. – М., 2006. 
8. КОММЕНТАРИЙ к Положению по бухгалтерскому учету «Учет активов 

и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 
(ПБУ 3/2000). 1997. 

9. ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ДОГОВОРОВ 
(КОНТРАКТОВ) НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" (ПБУ 2/94) 

10. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 2н от 10 янва-
ря 2000г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и 
обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте». 

11. ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТ АКТИВОВ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В 
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ» (ПБУ 3/2000). Приложение к Положению по бухгал-
терскому учету «Учет активов и обязательств организации, стоимость которых вы-
ражена в иностранной валюте» ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. 

12. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №43н от 6 июля 
1999г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская от-
четность организации» (ПБУ 4/99)  

13. ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «ДОХОДЫ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ» (ПБУ 9/99) КОММЕНТАРИЙ к Положению по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» (ПБУ 9/99) 

14. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № ЗЗ-н от б мая 
1999 г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организа-
ции» ПБУ 10/99 ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «РАСХОДЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ» (ПБУ 10/99) КОММЕНТАРИИ к Положению по бухгалтерско-
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му учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 
15. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 5н от 13 ян-

варя 2000 г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация 
об аффелированных лицах» ПБУ 11/2000 ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ 
УЧЕТУ «ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФЕЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ» (ПБУ 11/2000). 

16. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 11н от 27 ян-
варя 2000 г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация 
по сегментам» ПБУ 12/2000 ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 
«ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ» (ПБУ 12/2000)  

17. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 92н от 1 б ок-
тября 2000 г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет государ-
ственной помощи» (ПБУ 13/2000) ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕ-
ТУ «УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ» (ПБУ 13/2000) Приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации №91н от 16 октября 2000г. 

18. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематери-
альных активов» (ПБУ 14/2000) ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 
«УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» (ПБУ 14/2000)  

19. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации № 26н от 15 
марта 2000 г. О нормах и нормативах на представительские расходы, расходы на 
рекламу и на подготовку и переподготовку кадров на договорной основе с учеб-
ными заведениями, регулирующих размер отнесения этих расходов на себестои-
мость продукции (работ, услуг), и порядке их применения. 

20. Бабаева З. Д. М Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации. Методологии, задачи, ситуации, тесты. – М., «Финансы и стати-
стика», 2013. 

 
12.3 Интернет-ресурсы 

1. http://www.minfin.ru/ru/ 
2. http://www.nalog.ru/ru/ 
3. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 
4. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — 

научно-образовательный ресурс. 
5. http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного законодательства  
6. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  
7. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации  
8. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 
9. https://www.consultant.ru КонсультантПлюс    
10. http://www.ict.edu.ru/lib - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические 
материалы по информационным технологиям с открытым доступом. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

Б1.В.01.01 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов ра-

бочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумера-

ции. 
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Приложение 1 
Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.01 Бухгалтерский учет и анализ  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
  
Профиль подготовки  бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» и предназначен для кон-
троля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоя-
тельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисци-
плины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 
подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» преду-
смотрено формирование следующих компетенций:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта; 

 ПК-2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 
консультационного проекта самостоятельно или в составе группы. 
 

 

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых 
в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства 
приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в 
ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируемые эта-
пы 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства 
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ПК-1. Составление и пред-
ставление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономического субъекта 
 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность 
ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний 
контроль ведения бухгалтерского учета и со-
ставления бухгалтерской (финансовой) от-
четности 
ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-
лиз, бюджетирование и управление денежны-
ми потоками 

 
 
Тест, прак-
тическое за-
дание, рефе-
рат 
 

ПК-2. Проведение внутрен-
ней аудиторской проверки и 
(или) выполнение консуль-
тационного проекта само-
стоятельно или в составе 
группы 
 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внут-
реннего аудита и осуществить сбор достаточ-
ного количества надежных аудиторских дока-
зательств 
ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 
внутреннего аудита в соответствии с целью 
внутренней аудиторской проверки и целью 
вида профессиональной деятельности 
ПК-2.3 Способен осуществлять идентифика-
цию и оценку рисков объекта внутреннего 
аудита (бизнес-процесса, проекта, програм-
мы, подразделения) и на этой основе обосно-
вать предложения по их снижению. 

 
 
 
Тест, прак-
тическое за-
дание, рефе-
рат 
 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-
ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
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(пороговый уро-
вень) 

ния. 
5. и т.д. 

логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 
4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос; однако были допу-
щены неточности в определении понятий, терминов 
и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-
ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-
зательные примеры, текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 
поставленные вопросы ответ отсутствует или не-
полный, допущены существенные ошибки в теоре-
тическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к курсовой работе 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 20-25 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, за-

ключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохраненные 

с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

курсовым работам. 
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2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная шкала 
(уровень освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворительный 

уровень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 
2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 
3. Правильность 
и/или аргументи-
рованность изло-
жения (последова-
тельность дей-
ствий). 
4. Самостоятель-
ность ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где он продемонстрировал знания пред-
мета в полном объеме учебной программы, доста-
точно глубоко осмысливает дисциплину, само-
стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-
нительные вопросы, приводит собственные при-
меры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изуче-
ния обязательных учебных материалов по курсу, 
дает аргументированные ответы, приводит при-
меры, в ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и последова-
тельность ответа. Однако допускается неточность 
в ответе. Решил предложенные практические за-
дания с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-
новном о знании процессов изучаемой дисципли-
ны, отличающийся недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, знанием основных во-
просов теории, слабо сформированными навыка-
ми анализа явлений, процессов, недостаточным 
умением давать аргументированные ответы и 
приводить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается не-
сколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетворитель-
ный уровень знания) 

 Студентом дан ответ, который содержит ряд се-
рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отли-
чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-
нием основных вопросов теории, несформиро-
ванными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, 
слабым владением монологической речью, отсут-
ствием логичности и последовательности. Выво-
ды поверхностны. Решение практических заданий 
не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 
на вопросы даже при дополнительных наводящих 



33 
 

вопросах преподавателя. 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-
ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕ-
НИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: общие требования, состав, 
характеристики 

 
Литература: О-1; НПД-5, 6, 10; Д-3,4. 

 
1. Изучите и законспектируйте ответы на следующие вопросы: 
1. Сущность и назначение бухгалтерской отчетности. 
2. Классификация отчетности по различным признакам. 
3. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности,  адреса и сроки ее 

представления. 
4. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
5. Качественные характеристики бухгалтерской отчетности (уместность, достоверность 

и их составляющие). 
6. Состав, виды и элементы бухгалтерской отчетности организации. 
7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99. 
8. Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности». 

 
2. Подготовьте реферат по одной из предложенных ниже тем:  
 
1. Бухгалтерская отчетность малых предприятий. 
2. Состав и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

российской и международной практике. 
3. Стандартизация и гармонизация бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
4. Качественные характеристики бухгалтерской отчетности: уместность, достоверность и 

их составляющие. 
5. Публичность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
6. Содержание передаточного баланса. 
7.Типы ликвидационных балансов, их назначение. 
8. Особенности формирования ликвидационного баланса. 
9. Бухгалтерский баланс как информационная модель оценки финансового положения 

организации. 
10. Методы оценки статей баланса в российской и международной практике. 
11. Информационная структура пояснительной записки к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
12. Раскрытие базовых допущений, исходя из которых формируется учетная политика 

организации 
13. Раскрытие причин изменения учетной политики в течение отчетного года 
14. Итоги распределения чистой прибыли (покрытия убытков) 
15. Раскрытие данных о событиях после отчетной даты и условных фактов 

хозяйственной деятельности 
 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 
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Литература: О-1-2;НПД-5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16; Д-1, 2, 4. 
 

Изучите и законспектируйте ответы на следующие вопросы: 
1. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

     2. Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. 

3. Состав и классификация статей актива и источников его образования, характеристика 
его статей. 

4. Техника составления бухгалтерского баланса промежуточного и этапы составления 
годового баланса. 

5. Порядок формирования данных по отдельным статьям баланса из Главной книги и 
других учетных регистров. 

 
Решите следующее практическое задание: 

Задание: 
 отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, составив журнал 

регистрации хозяйственных операций; 
 составить оборотно – сальдовую ведомость; 
 заполните бухгалтерский баланс. 

 
Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 

за декабрь 
 
№ Содержание операции Корреспонденция 

счетов 
Д т Кт 

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 
1 На основании решения собрания учредителей ООО «Студент» 

увеличен уставный капитал. В учредительные документы внесены 
и зарегистрированы изменения 

   
 

10 000 
2 Взносы учредителей внесены в виде: 

а) материалов, используемых в производстве 
б) инструментов 
в) наличных денежных средств 

   
2 000 
1 000 
7 000 

3 Деньги, полученные от учредителя, сданы на расчетный счет 
организации 

   
7 000 

4 Получен безвозмездно и поставлен на учет по рыночной 
стоимости компьютер (п. 8 ст. 250 НК РФ) 
Отражен отложенный налоговый актив (пп. 1, п. 4, ст. 271 НК РФ) 

   
26 000 

5 Организации предоставлена бессрочная лицензия. 
За предоставление лицензии уплачена государственная пошлина 

   
4 000 

6 Перечислено с расчетного счета поставщику за основные 
средства, 
в т.ч. НДС – 5 400 руб. 

   
35 400 

7 Основные средства стоимостью 35 400 руб., в т.ч. НДС 5400 руб. 
получены от поставщика 

   

8 Поставлены на учет основные средства. 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 
бюджетом 

   

9 ООО «Студент» купило акции с целью вложения временно 
свободных денежных средств в сумме 700 руб. сроком на 3 меся-
ца (денежные средства перечислены с расчетного счета) 

   

10 С расчетного счета произведена полная предварительная оплата 
поставщику в счет предстоящих поставок основных и 
вспомогательных материалов в сумме 2459 руб., включая НДС 
375 руб. НДС с аванса возмещен из бюджета. 
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11 На склад ООО «Студент» поступили основные материалы в 
порядке сделанной ранее предоплаты на сумму 1279 руб., в т.ч. 
НДС 195 руб. (см. операцию 10) 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 
бюджетом 

   

12 На склад ООО «Студент» поступили и оприходованы оплаченные 
ранее вспомогательные материалы стоимостью 1180 руб., в т.ч. 
НДС – 180 руб. (см. операцию 10) 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 
бюджетом 

   

13 Произведен зачет предварительной оплаты под поставку 
материалов в сумме 2459 руб. (см. операции 10, 11, 12) 

   

14 Организацией продан объект основных средств продажной 
стоимостью 20 650 руб., в т.ч. НДС – 3 150 руб. Срок полезного 
использования – 24 месяца, срок фактического использования – 9 
месяцев. 
Первоначальная стоимость по данным бухгалтерского учета – 30 
000 руб., налогового учета – 27 000 руб. 
Сумма начисленной амортизации в бухгалтерском учете – 10 000 
руб., налоговом – 9 000 руб. 
На основании расчета вычитаемых временных разниц, списана 
сумма отложенного налогового актива по проданному объекту 
основных средств (Приложение 1) 

   

15 На основании заявления ООО «Студент» получена в банке 
лимитированная чековая книжка на сумму 6 000 руб. 

   
6 000 

16 На расчетный счет 1 декабря поступили денежные средства в 
сумме 80 000 руб. в счет предоставленного кредита сроком на 6 
месяцев под 20 % годовых 

   

17 На расчетный счет организации поступила оплата за основные 
средства, продажная стоимость которых – 20 650 руб., в т.ч. НДС 
– 3 150 руб. (см. операцию 14) 

   

18 В ООО «Студент» поступило оборудование, требующее 
установки и монтажа. Предъявлен счет-фактура на оплату на 
сумму 8960 руб. НДС в счете не выделен. 
Оборудование сдано в монтаж 

   

19 Отражены затраты, связанные с монтажом и установкой 
оборудования: 
1) начислена заработная плата 
2) начислены страховые взносы во внебюджетные фонды: 
а) в ФСС РФ на государственное социальное страхование; 
б) в ПФ РФ: 

   
 

2 000 

19 - на финансирование страховой части трудовой пенсии; 
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 
в) в Фонд обязательного медицинского страхования. 
3) начислены взносы на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1,5 % 

   

20 Удержан из заработной платы работника, осуществляющего 
монтаж оборудования налог на доходы физических лиц в размере 
13 % 

   
 

260 
21 Оборудование поставлено на учет после утверждения директором 

Акта о приеме-передаче объекта основных средств. Инвентарную 
стоимость определить самостоятельно (см. операции 18, 19) 

   

22 С расчетного счета в кассу получены деньги для выдачи аванса за 
первую половину декабря 

   
4 000 
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23 Перечислено поставщику за материалы (НДС в счете и в 
платежном поручении не выделен) 

   
700 

 
24 Оприходованы материалы от поставщика (по полной стоимости 

приобретения) 
   

700 
25 Из кассы выданы деньги подотчетному лицу   200 
26 Оприходованы материалы, приобретенные подотчетным лицом у 

организации розничной торговли. К авансовому отчету приложен 
чек на сумму 200 руб. 

   

27 Перечислено поставщику за материалы, в т.ч. НДС 180   1 180 
28 Поступили и оприходованы материалы в сумме 1180 руб., в т.ч. 

НДС – 180 руб. Принят к зачету НДС в уменьшение 
задолженности перед бюджетом 

   

29 Со склада отпущены материалы в производство   1 000 
30 Материалы списаны на непроизводственные нужды не связанные 

с получением прибыли. Учетная стоимость материалов - 100 руб., 
НДС по ним – 18 руб. 

   

31 Согласно заключенному договору поставки на реализацию 
продукции на сумму 11 800 руб., в т.ч. НДС – 1 800 руб., получена 
частичная оплата от покупателя в сумме 4 720 руб. 

   

32 Готовая продукция отгружена покупателю на сумму 4 720 руб., в 
т.ч. НДС – 720 руб. Произведен зачет ранее полученного аванса 
Восстановлен НДС по предоплате 

   

33 Отражена продажа отгруженной продукции, не покрытой авансом   7 080 
34 Согласно выписке из расчетного счета погашена задолженность 

покупателем 
   

7 080 
35 Начислен НДС со всей суммы проданной продукции (см. 

операции 31, 32, 33, 34) 
   

36 На таможню поступили материалы от иностранного поставщика, 
таможенная стоимость которых 2 000 руб. Таможенная пошлина – 
200 руб., таможенный сбор за таможенное оформление – 31 руб., 
Начислен к уплате в бюджет НДС за иностранного поставщика в 
сумме 396 руб. 

   

37 Таможне перечислены: 
НДС за иностранного поставщика; 

таможенная пошлина; 
таможенный сбор за таможенное оформление 

   

38 Оприходованы материалы, полученные от иностранного 
поставщика 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 
бюджетом 

   

39 Перечислено иностранному поставщику за материалы   2 000 
40 В расходы текущего месяца включены затраты по оплате 

процентов за кредит в пределах ставки рефинансирования Банка 
России (см. операцию 16) 

   

41 Отнесены на расходы ООО «Студент» проценты за кредит сверх 
ставки рефинансирования Банка России 
По данным расходам отражено постоянное налоговое 
обязательство 

   

42 Цеху основного производства отпущены материалы   200 
43 На склад организации поступил инвентарь и хозяйственные 

принадлежности на сумму 1180 руб., в т.ч. НДС – 180 руб. 
Принят к зачету НДС в погашение задолженности перед 
бюджетом 

   

44 Инвентарь и хозяйственные принадлежности переданы со склада 
в эксплуатацию 

   
1 000 
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45 С расчетного счета организации произведена оплата счета-
фактуры поставщика за полученные инвентарь и хозяйственные 
принадлежности, в т.ч. НДС – 180 (см. операцию 43) 

   
 

1 180 
46 По платежной ведомости выдан из кассы аванс в счет заработной 

платы за декабрь месяц 
   

4 000 
47 Получены и акцептованы счета разных организаций за 

выполненные работы и оказанные коммунальные услуги по 
содержанию ООО «Студент»: освещение, отопление, ремонт – 3 
540 руб., в т.ч. НДС – 540 руб. 
Принят к зачету НДС в уменьшение задолженности перед 
бюджетом 

   

48 С помощью чековой книжки оплачены счета разных организаций 
(см. операцию 47) 

   
3 540 

49 По расходному кассовому ордеру выданы под отчет наличные 
деньги сотруднику ООО «Студент» для оплаты расходов по 
выполнению служебного задания 

   
 

450 
50 Списаны по представленному авансовому отчету расходы по 

выполнению служебного задания: в пределах лимита – 300 руб., 
сверх лимита – 150 руб. 
Отражено постоянное налоговое обязательство 

   

51 Начислена заработная плата за текущий месяц: 
- работникам основного производства; 
- работникам административно - управленческого персонала 

   
10 000 

6 000 
52 Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц в 

размере 13 % 
   

2080 
53 Удержано по исполнительному листу из заработной платы 

работника в пользу третьих лиц 
   

200 
54 Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды: 

а) в ФСС РФ на государственное социальное страхование; 
б) в ПФ РФ 

- на финансирование страховой части трудовой пенсии; 
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 

в) в Фонд обязательного медицинского страхования 
Начислены взносы на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1,5 % 

   

55 Начислено пособие по временной нетрудоспособности работнику 
организации в сумме 350 руб., в т.ч. три календарных дня за счет 
организации – 100 руб. 

   

56 Часть начисленной заработной платы согласно заявлениям 
работников организации подлежат перечислению на их лицевые 
счета в Сбербанке 

   
 

3 000 
57 Принято решение о выдаче материальной помощи работнику 

организации за счет прибыли текущего года. Начислены взносы 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (п. 3 ст. 236 НК РФ) 
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды: 

а) в ФСС РФ на государственное социальное страхование; 
б) в ПФ РФ 

- на финансирование страховой части трудовой пенсии; 
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 

в) в Фонд обязательного медицинского страхования 
Начислено ПНО 

   
5 000 

58 Из суммы материальной помощи удержан налог на доходы 
физических лиц (п. 28 ст. 217 НК РФ) 
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59 Согласно договору аренды начислена арендная плата за 
пользование помещением под офис за декабрь месяц в сумме 1180 
руб., в т.ч. НДС 180 руб. Договор заключен на срок более года. 
Государственную регистрацию он не прошел 

   

60 С расчетного счета перечислена арендная плата арендодателю за 3 
месяца 3540 руб., в т.ч. НДС 540 руб. НДС с аванса возмещен из 
бюджета. 

   

61 Согласно счету-фактуре предприятию общественного питания 
оплачено буфетное обслуживание членов делегации, прибывших 
для деловых переговоров в сумме 885 руб., в т.ч. НДС –135 руб. 

   

62 С расчетного счета погашена 1/6 от суммы по кредитному 
договору. Сумму определить самостоятельно 

   

63 Получено в кассу с расчетного счета по чеку для выдачи 
заработной платы, пособия по временной нетрудоспособности, 
материальной помощи работникам. Сумму определить 
самостоятельно 

   

64 Из кассы по расчетно-платежной ведомости выдана заработная 
плата, сумма пособий по временной нетрудоспособности и 
материальной помощи работнику 

  11860 

65 Депонирована не выданная работникам в срок заработная плата. 
Депонированная заработная плата сдана в банк 

   

66 Платежными поручениями перечислено с расчетного счета: 
1. Во внебюджетные фонды: 
а) в ФСС РФ на государственное социальное страхование; 
б) в ПФ РФ: 
- на финансирование страховой части трудовой пенсии; 
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии; 
в) в Фонд обязательного медицинского страхования 
2. В ФСС взносы на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1,5 % 
3. В Государственный бюджет в погашение задолженности по 
налогу на доходы физических лиц 
4. Алименты, удержанные по исполнительному листу 

   

67 С расчетного счета за декабрь месяц перечислены проценты за 
пользование кредитом. Сумму определить самостоятельно (см. 
операции 16, 40, 41) 

   

68 Получены основные материалы от поставщика на сумму 28 320 
руб., в т.ч. НДС 4 320 руб. 

   

69 По требованию цеха переданы основные материалы в 
производство на сумму 29900 руб. и вспомогательные материалы 
на сумму 800 руб. 

   

70 С расчетного счета произведена оплата штрафа, предъявленная 
Фондом социального страхования за несвоевременную сдачу 
отчета (п. 2 ст. 270 НК РФ) 
Начислено постоянное налоговое обязательство 

   
 

2000 

71 Списана документально не подтвержденная сумма потерь от 
порчи основных материалов, возникших по независящим от 
организации причинам на 60 руб. НДС по ним 18 % – 11 руб. 

   

72 На расчетный счет поступила частичная оплата за товар от 
покупателей в счет будущих поставок в сумме 20 060 руб., в т.ч. 
НДС – 3 060 руб. 

   

73 Согласно выписке из расчетного счета от покупателей поступили 
деньги 

   
51 600 
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74 Списаны представительские расходы на общую сумму 885 руб., в 
т.ч. НДС – 135 руб. 
Затраты произведены в пределах утвержденной руководителем 
сметы. Норматив представительских расходов составляет 4 % от 
фонда заработной платы. 
Определить и отразить сумму НДС, относящуюся к расходам 
сверх норматива. 
Отразить постоянное налоговое обязательство Произведен зачет 
НДС в уменьшение задолженности перед бюджетом. 

   

75 Начислена амортизация основных средств: 
- по данным бухгалтерского учета – 4 000 руб.; 
- по данным налогового учета – 3875 руб. 

  4 000 

76 Начислен транспортный налог   700 
77 Начислен налог на имущество   260 
78 Закрыт счет 26    
79 Выпущена из производства и оприходована на складе готовая 

продукция. Сумму фактической производственной себестоимости 
определить самостоятельно. 
*Разъяснение. В конце месяца определяется производственная 
себестоимость готовой продукции. При этом используется 
информация счета 20 «Основное производство», а также ре-

зультат инвентаризации, проведенной в конце месяца. Неза-

вершенное производство (сальдо счета 20) на конец месяца со-

ставило 8754 руб. 

   

80 Продукция отгружена покупателям. Отражена сумма ранее 
учтенного НДС по полученному авансу (см. операции 72, 73) 
* Разъяснение. Для упрощения решения задачи сумма 
отгруженной продукции равна сумме выпущенной 

  76 800 

81 Начислен НДС от суммы выручки за проданную продукцию (см. 
операцию 80) 

   

82 Зачтена сумма, ранее полученной частичной оплаты, в счет 
проданной продукции. Сумму определить самостоятельно (см. 
операции 72, 73, 80) 

   

83 Оплачены с расчетного счета транспортные расходы, связанные с 
продажей продукции, в сумме 755 руб., в т.ч. НДС 115 руб. Акт 
выполненных работ имеется 

   

84 Списаны расходы на продажу, относящиеся к отгруженной 
продукции – 640 руб. 

   

85 Произведена полная оплата поставщику за поставленные 
основные материалы и оборудование, в т.ч. НДС – 4320 (см. 
операции 18, 68) 

   

86 Определена и списана прибыль от продажи продукции. Исчислить 
самостоятельно 

   

87 С расчетного счета перечислена сумма НДС, подлежащая взносу в 
бюджет. Сумму определить самостоятельно. 
*Разъяснение. Сумма НДС, подлежащая внесению в бюджет, 
определяется как разница между суммами налога, полученными 
от покупателей за реализованные им товары (работы, услуги) и 
суммами налога, фактически уплаченными поставщикам за 
приобретенные материальные ресурсы 

   

88 Сальдо прочих доходов и расходов с субсчета 91-9 списывается 
на счет 99 

   

89 Начислен в бюджет налог на прибыль по данным бухгалтерского 
учета 
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90 Платежными поручениями перечислены с расчетного счета в 
бюджет: 
а) налог на имущество (см. операцию 77); 
б) текущий налог на прибыль; 
в) транспортный налог (см. операцию 76) 

   

91 Проведите реформацию баланса:    
 закройте счет 90 субсчет 1    
 закройте счет 90 субсчет 2    
 закройте счет 90 субсчет 3    
 закройте счет 91 субсчет 1    
 закройте счет 91 субсчет 2 аналитический счет 1    
 закройте счет 91 субсчет 2 аналитический счет 2    
 закройте счет 99 субсчет 1    
 закройте счет 99 субсчет 2    
 

СПРАВКА 
По состоянию на 1 декабря: 
на счете 91-1 сальдо в сумме 560 руб. складывается из: 
560 руб. – проценты, полученные от банка за хранение денежных средств на расчетном счете, 
на счете 91-2 -1 сальдо в сумме 26 634 руб. складывается из: 
9 600 – оплата банковских услуг; 

600 – проценты за банковский кредит; 
2 400 – отрицательные курсовые разницы; 
1 200 – суммы доплат пособия по временной нетрудоспособности сверх установленного 
законодательством размера, включая взносы на обязательное пенсионное страхование; 
5 000 – штрафы уплаченные; 
4 834 – дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности; 
3 000 – оплата спортивных мероприятий, 
на счете 99-1 текущий налог на прибыль за 11 месяцев – 22 788 руб. 
Сальдо по счетам 09, 77, 99-2 на 01.01.2016 - 0 руб. 
Фонд заработной платы за 11 месяцев составил 205 400 руб., представительские расходы – 8216 
руб. 
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Оборотная ведомость по синтетическим счетам 
 
№ Наименование счета Сальдо на начало 

Дт                            Кт 
Оборот 

Дт Кт 
Сальдо на конец 
Дт                            Кт 

01 Основные средства 40 000      
02 Амортизация основных средств  15 000     
07 Оборудование к установке       
08 Вложения во внеоборотные активы       
09 Отложенные налоговые активы 210      
10-1 Сырье и материалы 800      
10-6 Прочие материалы       
10-9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 562      
19-1 НДС при приобретении основных средств       
19-3 НДС по приобретенным материально-производственным 

запасам 
      

20 Основное производство 1 500      
26-1 ОХР, учитываемые при налогообложении       
26-2 ОХР, не учитываемые при налогообложении       
29 Обслуживающие производства и хозяйства       
43 Готовая продукция       
44 Расходы на продажу       
50 Касса 1 150      
51 Расчетные счета 44 988      
52 Валютные счета 2 100      
55-2 Чековые книжки       
58-1 Паи и акции       
60-1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками       
60-2 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам 

выданным 
85 755      

62-1 Расчеты с покупателями и заказчиками       
62-2 Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам 

полученным 
      

66-1 Краткосрочные кредиты банков       
66-2 Проценты за полученные краткосрочные кредиты банков       
68-1 Расчеты по НДФЛ       
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№ Наименование счета Сальдо на начало 
Дт                            Кт 

Оборот 
Дт Кт 

Сальдо на конец 
Дт                            Кт 

68-2 Расчеты по НДС       
68-3 Расчеты по транспортному налогу       
68-4 Расчеты по налогу на имущество       
68-5 Расчеты по налогу на прибыль       
69-1-1 Расчеты по социальному страхованию       
69-1-2 Расчеты с ФСС РФ от несчастных случаев       
69-2-1 Расчеты с ПФР на финансирование страховой части трудовой 

пенсии 
      

69-2-2 Расчеты с ПФР на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии 

      

69-3 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию       
70 Расчеты с персонал по оплате труда       
71 Расчеты с подотчетными лицами       
75-1 Расчеты по вкладам в уставный капитал       
76-4 Расчеты по депонированным суммам       
76-5 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 420      
77 Отложенные налоговые обязательства  210     
80 Уставный капитал  56 000     
82 Резервный капитал  1 000     
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  14 459     
90-1 Выручка  908 600     
90-2 Себестоимость продаж 630 406      
90-3 НДС 138 600      
90-9 Прибыль/убыток от продаж 139 594      
91-1 Прочие доходы  560     
91-2-1 Прочие расходы, учитываемые при налогообложении 26 634      
91-2-2 Прочие расходы, не учитываемые при налогообложении       
91-9 Сальдо прочих доходов и расходов  26 074     
94 Недостачи и потери от порчи ценностей       
97 Расходы будущих периодов       
98-2 Безвозмездные поступления       
99-1 Прибыли и убытки  90 816     
99-2 Постоянное налоговое обязательство       

 ИТОГО 1112 719 1112 719     
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Расчет вычитаемых временных разниц 
 

Показатель Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Первоначальная стоимость основных 
средств по данным бухгалтерского 
учета 

30 000 30000 30000 30000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Месячная сумма амортизации в 
бухгалтерском учете 

 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 

Сумма амортизации нарастающим 
итогом 

 1 250 2 500 3 750 5 000 6 250 7 500 8 750 10 000 

Остаточная стоимость основных средств 
по данным бухгалтерского учета 

 28750 27500 26250 25 000 23 750 22 500 21 250 20 000 

Первоначальная стоимость основных 
средств по данным налогового учета 

27000 27000 27000 27000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 

Месячная сумма амортизации в 
налоговом учете 

 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 

Сумма амортизации нарастающим 
итогом по данным налогового учета 

 1 125 2 250 3 375 4 500 5 625 6 750 7 875 9 000 

Остаточная стоимость основных средств 
по данным налогового учета 

 25875 24750 23625 22 500 21 375 20 250 19 125 18 000 

Временная разница  125 250 375 500 625 750 875 1 000 
Отложенные налоговые активы 
нарастающим итогом 

 25 50 75 100 125 150 175 200 
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3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
 

 
Модуль 1 

1. ____________ информация содержит данные для выбора действий, которые могут быть 
предприняты в будущем. 
а) экономическая 
б) нормативно-справочная 
в) учетная 
г) плановая 
2. Информация, которая представляет собой такой вид информации, которая последова-

тельно и полно отражает производственно-хозяйственную деятельность предприятия: 

а) экономическая 
б) нормативно-справочная 
в) учетная 
г) плановая 
3. Данный учет использует оперативную информацию независимо от ее количественного 
измерения. 
а) финансовый 
б) производственный 
в) управленческий 
г) прогрессивный 
4. Управленческий учет представляет собой подсистему _____________учета 
а) финансового 
б) производственного 
в) статистического 
г) бухгалтерского учета 
5. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется на: 
а) оперативный производственный учет 
б) финансовый учет  
в) складской учет 
г) управленческий учет 
6. Какая информация обеспечивает финансовый и управленческий учет? 
а) первичная 
б) плановая 
в) учетная 
г) экономическая 
7. Сущность управленческого учета: 
а) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном вы-
ражении об имуществе, обязательствах и их движении 
б) интегрированная система учета затрат и доходов, нормирования, планирования, кон-

троля и анализа, систематизирующая информацию для оперативных управленческих ре-

шений 

в) независимая проверка, осуществляемая организацией и имеющая своим результатом 
выражение мнения организации о степени достоверности бухгалтерской отчетности эко-
номического субъекта 
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8. Основное содержание управленческого учета составляет ______________ будущих и 
прошлых периодов в различных классификационных аспектах. 
а) учет затрат на производство 
б) учет доходов от основной деятельности 
в) учет резервов 
г) учет внереализационных доходов 
9. Управленческий учет формирует информацию в целях принятия правильных управлен-
ческих решений для: 
а) экономистов 
б) бухгалтеров 
в) руководителей 
г) аудиторов 
10. Одна группа объектов управленческого учета - _______________, обеспечивающие це-
лесообразный труд людей в процессе хозяйственной деятельности предприятия. 
а) производственные ресурсы 
б) хозяйственные процессы и их результаты 
в) внутренние экономические отношения 
г) внешние экономические отношения 
11. Вторая группа объектов управленческого учета – это _____________составляющие в 
совокупности производственную деятельность предприятия. 
а) производственные ресурсы 
б) хозяйственные процессы и их результаты 
в) внутренние экономические отношения 
г) внешние экономические отношения 
 

Модуль 2. 
 
12. Процессы, обусловленные технологией производства продукции и состоящие из ос-
новных и вспомогательных операций; операции по совершенствованию выпускаемых 
продуктов и разработке новых 
а) снабженческо-заготовительная деятельность 
б) производственная деятельность 
в) финансово-сбытовая деятельность 
г) организационная деятельность 
13. Приобретение, хранение, обеспечение производства сырьевыми ресурсами, вспомога-
тельными материалами и производственным оборудованием с запасными частями, пред-
назначенными для его содержания и ремонта 
а) снабженческо-заготовительная деятельность 
б) производственная деятельность 
в) финансово-сбытовая деятельность 
г) организационная деятельность 
14. Способ определения фактического состояния объекта, а также отклонений от учетных 
данных, неучтенных ценностей, потерь, недостач, хищений 
а) инвентаризация 
б) использование контрольных счетов 
в) нормирование 
г) лимит 
15. Нормы расхода ресурсов на единицу продукции, установленные технологической до-
кументацией и планируемые производственной программой каждому производственному 
подразделению исходя из конкретного ассортимента выпуска продукции 
а) инвентаризация 
б) использование контрольных счетов 
в) нормирование 
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г) лимит 
16. Процесс научно обоснованного расчета оптимальных норм и нормативов, который 
направлен на обеспечение эффективного использования всех видов ресурсов, и изыскание 
путей наиболее продуктивного превращения затрат в продукцию 
а) инвентаризация 
б) использование контрольных счетов 
в) нормирование 
г) лимит 
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Модуль 3. 
 

17. Способ, позволяющий накапливать и систематизировать информацию об объекте по 
определенным признакам 
а) инвентаризация 
б) использование контрольных счетов 
в) нормирование 
г) контроль 
18. ____________— завершающий процесс планирования и анализа, направляющий дея-
тельность предприятия на выполнение ранее установленных заданий, позволяющий 
вскрывать и устранять возникающие отклонения 
а) инвентаризация 
б) использование контрольных счетов 
в) нормирование 
г) контроль 
19. В рамках масштабной базы удельные постоянные расходы при увеличении деловой 
активности организации: 

а) остаются неизменными 
б) постепенно уменьшаются 
в) возрастают 
г) не зависят от деловой активности 
20. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов необходима ин-
формация о: 

а) релевантных издержках и доходах 
б) совокупных доходах и расходах по каждому варианту 
в) контролируемых и неконтролируемых затратах 
г) все ответы верны 
21. Периодические расходы состоят из: 

а) коммерческих и административных расходов 
б) производственных издержек, информация о которых накоплена на бухгалтерских сче-
тах за отчетный период 
в) общецеховых расходов 
г) ни один ответ не верен 
22. Под ___________производством понимается продукция частичной готовности, т.е. не 
прошедшая всех стадий обработки 
а) незавершенным 
б) основным  
в) вспомогательным  
г) незаконченным 
23. Метод высшей и низшей точек предназначен для: 
а) минимизации затрат 
б) разделения условно-постоянных затрат на постоянную и переменную составляющие 
в) оптимизации производственных результатов 
г) выявления резервов 
24. Прямые материальные затраты в рамках масштабной базы являются: 
а) постоянными 
б) переменными 
в) условно-постоянными 
г) все ответы верны 
25. Условно-постоянные затраты могут быть описаны как: 
а) aY   
б) bXY   
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в) bXaY   
г) bаY   

Модуль 4. 
 
26. Расходы на упаковку готовой продукции для отгрузки ее потребителю являются: 
а) производственными переменными затратами 
б) производственными постоянными затратами 
в) непроизводственными переменными затратами 
г) непроизводственными постоянными затратами 
27. Для ведения бухгалтерского управленческого учета предназначены счета: 
а) счета финансовых результатов 
б) счета учета производственных запасов 
в) счета учета денежных средств 
г) счета учета расчетных операций 
28. Данный счет предназначен для обобщения информации об управленческих и хозяй-
ственных расходах, не связанных непосредственно с производственным процессом: 
а) 25 
б) 26 
в) 29 
г) 23 
29. Данный счет ведут предприятия с цеховой структурой управления: 
а) 28 
б) 26 
в) 20 
г) 25 
30. На данном счете собирается информация о расходах, связанных с реализацией про-
дукции и доставкой ее потребителю. 
а) 43 
б) 26 
в) 44 
г) 23 
 

Модуль 5. 
 

31. Метод прямого распределения затрат непроизводственных подразделений между про-
изводственными центрами ответственности используется в случае, когда непроизвод-
ственные подразделения: 
а) не оказывают друг другу услуги 
б) оказывают друг другу услуги в одностороннем порядке 
в) обмениваются встречными услугами 
г) обмениваются внутрифирменными услугами 
32. Данный метод распределения затрат применяется в тех случаях, когда непроизвод-
ственные подразделения оказывают друг другу услуги в одностороннем порядке: 
а) метод взаимного распределения 
б) метод прямого распределения затрат 
в) метод пошагового распределения затрат 
г) простой метод 
33. При данном методе выполняются расчеты в следующей последовательности: 1) опре-
деляется показатель, выступающий в роли базы распределения, и, основываясь на нем, 
рассчитывают соотношение между сегментами, участвующими в распределении затрат; 2) 
рассчитываются затраты непроизводственных подразделений, скорректированные с уче-
том двухстороннего потребления услуг; 3) скорректированные затраты распределяются 
между центрами ответственности: 
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а) метод взаимного распределения 
б) метод прямого распределения затрат 
в) метод пошагового распределения затрат 
г) простой метод 
34. При данном методе затраты распределяются пропорционально какой-либо базе рас-
пределения: 
а) метод взаимного распределения 
б) метод прямого распределения затрат 
в) метод пошагового распределения затрат 
г) простой метод 
35. Добавленные затраты представляют собой совокупность: 
а) прямых материальных затрат и общепроизводственных расходов 
б) прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов 
в) прямых материальных и трудовых затрат 
г) прямых материальных, трудовых затрат и расходов на продажу 
36. Объектом калькулирования является:  
а) место возникновения затрат 
б) продукт, работа, услуга 
в) центр затрат 
г) центр доходов  

Модуль 6. 
 

37. Структурные единицы и подразделения предприятия, в которых происходит первона-
чальное потребление производственных ресурсов 
а) центры возникновения затрат 
б) центры рентабельности 
в) центры доходов 
г) центры ответственности  
38. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является: 
а) простота ведения бухгалтерского учета 
б) дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской информации 
в) формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов на выходе 
из каждого передела 
г) постоянство выпуска небольшой номенклатуры изделий в больших количествах 
39. Расчет бюджетной ставки распределения косвенных расходов при позаказном методе 
учета затрат и калькулирования 
а) содержится в отраслевых инструкциях 
б) содержится в отраслевых инструкциях и является неизменным в течение длительного 
периода 
в) выполняется бухгалтерией самостоятельно накануне наступающего отчетного периода 
г) выполняется бухгалтерией самостоятельно по окончании отчетного периода 

40. Попередельное калькулирование используется: 
а) в массовых и крупносерийных производствах 
б) на промышленных предприятиях с единичным и мелкосерийным производством 
в) в промышленных и непромышленных организациях, работающих по системе заказов 
г) в отраслях промышленности с серийным и поточным производством 
41. При определении себестоимости методом условных единиц наиболее распространен-
ным в международной практике является метод: 
а) ФИФО 
б) ЛИФО 
в) средних величин 
г) АВС – анализ 
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Модуль 7.  
 

42. Учет затрат на производство ведется без бухгалтерских записей при передаче полу-
фабрикатов собственного производства из одного структурного подразделения в другое: 
а) полуфабрикатный вариант 
б) бесполуфабрикатный вариант 
в) попроцессный метод 
г) позаказный метод 
43. Учет затрат осуществляется с перечислением себестоимости полуфабрикатов соб-
ственного производства при передачи их из цеха в цех в системе счетов бухгалтерского 
учета: 
а) полуфабрикатный вариант 
б) бесполуфабрикатный вариант 
в) попроцессный метод 
г) позаказный метод 
44. Данная оценка запасов основана на допущении, что материальные ресурсы использу-
ются в течение отчетного года в последовательности их закупки: 
а) метод средней себестоимости простой 
б) метод средней себестоимости перманентной 
в) ЛИФО 
г) ФИФО  
45. Выбрав его для оценки материальных запасов, предприятие экономит на налогах на 
прибыль и на имущество, однако запасы при этом отражаются в нереальной, заниженной 
оценке 
а) метод средней себестоимости простой 
б) метод средней себестоимости перманентной 
в) ЛИФО 
г) ФИФО  
46.Применение данного метода дает предприятию максимально возможную величину чи-
стого дохода, что делает его финансовую отчетность более привлекательной для внешних 
пользователей: 
а) ФИФО  
б) ЛИФО 
в) метод средней себестоимости простой  
г) метод средней себестоимости перманентной 
47. Общехозяйственные расходы никогда не участвуют в калькулировании и в оценке за-
пасов, общей суммой относятся на финансовые результаты предприятия: 
а) фактическая сумма общехозяйственных расходов распределяется между видами про-
дукции обратно пропорционально выбранной базе распределения 
б) фактическая сумма общехозяйственных расходов распределяется между видами про-
дукции пропорционально выбранной базе распределения 
в) общехозяйственные расходы списываются непосредственно в дебет счета 44 
г) общехозяйственные расходы списываются непосредственно в дебет счета 90  
48. Элементом учетной политики организации является списание общехозяйственных 
расходов с одноименного счета 26 в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи», 
субсчет «Себестоимость продаж». Это означает, что в бухгалтерском учете формируется 
информация о: 
а) полной себестоимости; 
б) производственной себестоимости; 
в) переменной себестоимости; 
г) себестоимости, рассчитанной по прямым затратам. 
49. В условиях системы «директ-костинг» постоянные общепроизводственные расходы 
списываются: 



51 
 

а) Д 20 К 25 
б) Д 43 К 25 
в) Д 90 К 25 
г) в соответствии с учетной политикой организации. 
 

Модуль 8. 
 

50. Система «директ-костинг» используется для: 
а) составления внешней отчетности и уплаты налогов 
б) разработки инвестиционной политики организации 
в) принятия краткосрочных управленческих решений 
г) принятия долгосрочных управленческих расходов 
51. Принципиальное отличие системы «директ-костинг» от калькулирования полной себе-
стоимости состоит в отношении: 
а) к переменным общехозяйственным расходам 
б) к постоянным общепроизводственным расходам 
в) к переменным общепроизводственным расходам 
г) к косвенным затратам 
52. Основные идеи системы «директ - костинг» были сформулированы американским эко-
номистом: 
а) Г. Эмирсон 
б) Д. Меллисоном 
в) Д.Ч. Гаррисоном 
г) Ж. Савари 
53. Метод последовательного накопления данных о произведенных издержках  
а) нормативный метод учета 
б) учет фактических затрат 
в) учет по системе «директ – костинг» 
г) учет по системе «стандарт – кост» 
54. Учет при данном методе организуется таким образом, чтобы все текущие затраты под-
разделить на расход по нормам и отклонения от норм 
а) нормативный метод учета 
б) учет фактических затрат 
в) учет по системе «директ – костинг» 
г) учет по системе «стандарт – кост» 
55. Отличительными особенностями системы «стандарт-кост» являются: 
а) текущий учет изменений норм ведется в разрезе причин и инициаторов 
б) порядок ведения бухгалтерского учета регламентирован, разработаны общие отрасле-
вые стандарты и нормы 
в) косвенные издержки относятся на себестоимость продукции в сумме фактически про-
изведенных затрат 
г) определение себестоимости основывается на оценке затрат, которые должны быть по-
несены в соответствии с нормами, а не на учете издержек, понесенных фактически 
56. По дебету счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» при использовании норматив-
ного метода учета затрат отражается: 
а) нормативная себестоимость проданной продукции 
б) фактическая себестоимость выпущенной из производства продукции, сданных работ и 
оказанных услуг 
в) нормативная себестоимость произведенной продукции 
г) отклонения от нормативной себестоимости 
57. По кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» при использовании норма-
тивного метода учета затрат отражается: 
а) нормативная себестоимость проданной продукции 
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б) фактическая себестоимость выпущенной из производства продукции, сданных работ и 
оказанных услуг 
в) нормативная себестоимость произведенной продукции 
г) отклонения от нормативной себестоимости 
58. Что является наилучшей основой для оценки результатов деятельности за месяц: 
а) плановые показатели 
б) фактические показатели за предыдущий месяц 
в) фактические результаты за аналогичный период предыдущего года 
г) отклонения фактических результатов от нормативных 
59. Поведение издержек организации описывается формулой Y= 800 + 4Х. При выпуске 
400 ед. изделий планируемые затраты организации составят: 
а) 3000 руб. 
б) 2400 руб. 
в) 2000 руб. 
г) 800. 
60. Составление бюджета  
а) заканчивается с принятием годового бюджета 
б) является постоянным, динамическим процессом 
в) заканчивается с принятием квартального бюджета 
г) является периодическим процессом 
 

Модуль 9. 
61. Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки главного 
бюджета: 
а) бюджет коммерческих расходов 
б) бюджет продаж 
в) бюджет производства 
г) бюджет себестоимости продаж 
62. В процессе подготовки оперативного бюджета последним этапом является подготовка: 
а) плана прибылей и убытков 
б) прогнозного бухгалтерского баланса 
в) бюджета денежных средств 
г) ни один ответ не верен 
63. Для расчета количества материалов, которые необходимо закупить, должен быть под-
готовлен: 
а) бюджет общепроизводственных расходов 
б) бюджет коммерческих расходов 
в) бюджет производства 
г) бюджет продаж 
64. План прибылей и убытков должен быть подготовлен до того, как начнется разработка: 

а) бюджета денежных средств и прогнозируемого баланса 
б) бюджета административных расходов 
в) бюджета коммерческих затрат 
г) бюджета общепроизводственных расходов 
65. Бюджет продаж + Прогнозируемый запас готовой продукции на конец года – Запас го-
товой продукции на начало периода =  
а) бюджет затрат материалов 
б) бюджет коммерческих расходов 
в) бюджет общепроизводственных расходов  
г) бюджет производства  
66. Себестоимость произведенной за планируемый период продукции – это  
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а) Бюджет продаж + Прогнозируемый запас готовой продукции на конец года – Запас го-
товой продукции на начало периода 
б) Прямые затраты материалов в планируемом периоде + Прямые затраты труда в плани-
руемом периоде + Накладные расходы за планируемый период 
в) Запас готовой продукции на начало периода + Себестоимость произведенной за плани-
руемый период продукции – Запас готовой продукции на конец года 
г) Материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции – За-
пасы материалов на начало периода 
67. Себестоимость проданной продукции – это  
а) Бюджет продаж + Прогнозируемый запас готовой продукции на конец года – Запас го-
товой продукции на начало периода 
б) Прямые затраты материалов в планируемом периоде + Прямые затраты труда в плани-
руемом периоде + Накладные расходы за планируемый период 
в) Запас готовой продукции на начало периода + Себестоимость произведенной за плани-
руемый период продукции – Запас готовой продукции на конец года 
г) Материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции – За-
пасы материалов на начало периода 
68. Бюджет денежных средств разрабатывается до: 
а) плана прибылей и убытков 
б) бюджета капитальных вложений 
в) бюджета продаж 
г) прогнозного бухгалтерского баланса 
69. Для определения изменения в статьях баланса используется информация, содержащая-
ся  
а) в плане прибылей и убытков и бюджете денежных средств 
б) в бюджете капитальных вложений и в бюджете продаж 
в) в бюджете себестоимости и в бюджете продаж 
г) в бюджете себестоимости и в бюджете накладных расходов 
70. В основе составления гибкого бюджета  лежит разделение затрат на  
а) прямые и косвенные 
б) безвозвратные и вмененные 
в) переменные и постоянные  
г) основные и накладные 
71. Предприятие производит 400 ед. изделий. Общая сумма его затрат составляет 80 тыс. 
руб., размер постоянных расходов — 30 тыс. руб. Гибкий бюджет затрат предприятия мо-
жет быть представлен в виде: 
а) Y= 80 000 + 120Х 
б) Y= 30 000 +125 Х 
в) Y= 50 000 +125 Х 
г) Y= 20 000 +160 Х 
72. Статический бюджет включает  
а) материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции 
б) доходы и затраты, скорректированные с учетом фактического объема реализации 
в) план прибылей и убытков 
г) доходы и затраты, исчисленные исходя из запланированного объема производства  
73. Гибкий бюджет  включает  
а) материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции 
б) доходы и затраты, скорректированные с учетом фактического объема реализации 
в) план прибылей и убытков 
г) доходы и затраты, исчисленные исходя из запланированного объема производства  
74. Интегрированная система учета на предприятии 
а) финансовый и управленческий учет выделяются как самостоятельные, и каждый пред-
ставляет собой замкнутую подсистему 
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б) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с исполь-
зованием аналитических счетов 
в) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета на едином 
плане счетов 
г) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с использо-
ванием счетов синтетического учета 
75. Автономная система учета на предприятии 
а) финансовый и управленческий учет выделяются как самостоятельные, и каждый пред-
ставляет собой замкнутую подсистему 
б) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с исполь-
зованием аналитических счетов 
в) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета на едином 
плане счетов 
г) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с использо-
ванием счетов синтетического учета 
76. В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы по обычным видам дея-
тельности в системе счетов управленческого учета формируются по элементам на следу-
ющих счетах 
а) 34,35,38,39,40,43 
б) 30,31,32,33,34,37 
в) 20,23,25,26,21,43 
г) 90,91,20,26,25,29 
77. Ежемесячно счета управленческого учета по учету элементов затрат закрывают в дебет 
отражающего счета 
а) 37  
б) 31 
в) 20 
г) 90 
78. Цель менеджера - долговременная минимизации издержек производства относится  
а) к центру обслуживания 
б) к центру затрат 
в) к центру инвестиций 
г) к центру прибыли 
79. Менеджер несет ответственность за эффективность производственных вложений в ос-
новные средства – это 
а) центр обслуживания 
б) центр затрат 
в) центр инвестиций 
г) центр прибыли 
80. ______________ основан на зависимости между доходами от продаж, издержками и 
прибылью в течение краткосрочного периода. 
а) АВС – анализ  
б) XYZ – анализ  
в) Анализ безубыточности производства 
г) Функционально-стоимостной анализ 
81. Для вычисления точки безубыточности сначала записывается формула расчета прибы-
ли предприятия 
а) Математический метод (метод уравнения) 
б) Метод маржинального дохода (валовой прибыли) 
в) Альтернативный метод 
г) Графический метод 
82. Прибыль равна:  
а) Маржинальный доход  х Объем реализации  
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б) Совокупный маржинальный доход + Совокупные постоянные расходы  
в) Совокупные постоянные расходы : Маржинальный доход на единицу продукции 
г) Совокупный маржинальный доход - Совокупные постоянные расходы 
83. Точка безубыточности равна: 
а) Маржинальный доход  х Объем реализации  
б) Совокупный маржинальный доход + Совокупные постоянные расходы  
в) Совокупные постоянные расходы : Маржинальный доход на единицу продукции 
г) Совокупный маржинальный доход - Совокупные постоянные расходы 
84. Кромка безопасности, %: 
а) (Планируемая выручка от продаж (руб.) – Точка безубыточности (руб.) ) : Планируе-
мую выручку от продаж (руб.) х 100% 
б) Совокупный маржинальный доход + Совокупные постоянные расходы х 100%  
в) Совокупные постоянные расходы: Маржинальный доход на единицу продукции х 100% 
г) Совокупный маржинальный доход - Совокупные постоянные расходы 
85. Количество реализованных единиц продукции для получения желаемой прибыли рав-
но: 
а) (Постоянные издержки + Желаемая прибыль) : Цена единицы продукции 
б) (Переменные издержки + Желаемая прибыль) : Цена единицы продукции 
в) (Переменные издержки + Совокупный доход) : Цена единицы продукции 
г) (Постоянные издержки + Совокупный доход) : Объем производства продукции 
86. С целью более широкого взгляда на объем и ассортимент продукции используют 
а) Анализ безубыточности производства  
б) Метод сегментного анализа  
в) АВС – анализ 
г) Функционально-стоимостной анализ 
87. Данный предел цены показывает, какую минимальную цену можно установить, чтобы 
покрыть полные затраты предприятия на производство и реализацию продукции.  
а) Долгосрочный нижний предел цены 
б) Долгосрочный верхний предел цены 
в) Краткосрочный нижний предел цены 
88. Это та цена, которая способна покрыть лишь переменную часть издержек 
а) Долгосрочный нижний предел цены 
б) Долгосрочный верхний предел цены 
в) Краткосрочный нижний предел цены 
г) Краткосрочный верхний предел цены 
89. Этот предел соответствует полной себестоимости продукции 
а) Долгосрочный верхний предел цены 
б) Долгосрочный нижний предел цены  
в) Краткосрочный верхний предел цены 
г) Краткосрочный нижний предел цены  
90. Этот предел соответствует себестоимости, рассчитанной по системе «директ-костинг» 
а) Долгосрочный верхний предел цены 
б) Долгосрочный нижний предел цены  
в) Краткосрочный верхний предел цены 
г) Краткосрочный нижний предел цены  
91. Финансовые инвестиции — это вложения в ценные бумаги и финансовые ресурсы: 
а) дающие приращение реального капитала; 
б) которые не дают приращения реального капитала; 
в) они приносят прибыль за счет изменения котировок ценных бумаг или дивидендов на 
вложенный капитал, за счет процентов от предоставленных ссуд и кредитов; 
г) утверждение верно для пп. б) и в). 
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3.3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
1. Виды хозяйственного учета. Задачи бухгалтерского учета в услови-

ях рыночной экономики. Принципы бухгалтерского учета. 
2. Учетная политика организации, сущность и назначение. 
3. Характеристика объектов бухгалтерского наблюдения. 
4. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 
5. Порядок ведения кассовых операций. Документальное оформление 

кассовых операций. 
6. Синтетический и аналитический учет кассовых операций. Учет де-

понированной заработной платы. 
7. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
8. Порядок организации учета безналичных расчетов. 
9. Учет расчетов платежными поручениями и платежными требовани-

ями. 
10. Учет расчетов чеками. 
11. Учет расчетов аккредитивами. 
12. Учет операций по расчетному счету и специальным счетам. 
13. Учет собственного капитала предприятия. 
14. Порядок формирования и изменения уставного капитала организа-

ции. Порядок учета расчетов с учредителями по вкладам в уставный 
капитал. 

15. Учет формирования и изменения добавочного и резервного капита-
ла. 

16. Учет собственного капитала в акционерных обществах. 
17. Понятие и особенности учета долгосрочных инвестиций. 
18. Учет расходов по приобретению и строительству объектов основ-

ных средств 
19. Понятие, оценка и классификация основных средств. 
20. Порядок документального оформления операций с основными 

средствами. 
21. Учет поступления объектов основных средств. Особенности учета 

малоценных объектов основных средств. 
22. Учет амортизации объектов основных средств. 
23. Организация аналитического и синтетического учета объектов ос-

новных средств. 
24. Учет выбытия объектов основных средств. 
25. Ремонт и восстановление объектов основных средств. 
26. Особенности учета переоценки объектов основных средств. 
27. Учет арендованных объектов основных средств. 
28. Понятие, оценка и классификация НМА. Документальное оформле-

ние операций с НМА. 
29. Организация аналитического и синтетического учета НМА. 
30. Учет амортизации НМА. 
31. Учет операций, связанных с предоставлением (получением) права 

использования нематериальных активов. 
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32. Понятие, оценка и классификация финансовых вложений. 
33. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 
34. Синтетический учет финансовых вложений. 
35. Учет операций по договорам о совместной деятельности. 
36. Понятие и классификация кредитов и займов. Синтетический учет 

кредитов и займов. 
37. Особенности учета кредитов и займов и расходов по их обслужива-

нию. 
38. Понятие производственных запасов, их классификация и методы 

оценки. 
39. Документальное оформление операций по учету производственных 

запасов. Учет производственных запасов на складе. 
40. Синтетический учет производственных запасов. Особенности учета 

производственных запасов по учетным ценам 
41. Учет и распределение транспортно-заготовительных расходов. 
42. Инвентаризация производственных запасов и отражение ее резуль-

татов в учете. 
43. Особенности учета специальной оснастки и специальной одежды.  
44. Формы и системы оплаты труда. Порядок учета отклонений от нор-

мальных условий работы. 
45. Документальное оформление операций по учету труда и его оплаты. 
46. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
47. Учет расчетов с Фондами социального страхования и обеспечения. 
48. Порядок оплаты пособий по временной нетрудоспособности. 
49. Порядок расчета и учета заработка на период ежегодного отпуска. 
50. Особенности учета удержаний из начисленных сумм оплаты труда. 
51. Понятие и классификация расходов организации. Учет и оценка не-

завершенного производства.  
52. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйствен-

ных расходов. 
53. Учет расходов будущих периодов. Учет потерь от брака. 
54. Методы учета затрат на производство и калькулирование      

себестоимости продукции. 
55. Учет затрат вспомогательных производств. 
56. Понятие готовой продукции и методы ее оценки. Документальное 

оформление наличия и движения готовой продукции. 
57. Учет готовой продукции с использованием счета 40 «Выпуск про-

дукции (работ, услуг)».  
58. Учет реализации работ и услуг.  
59. Учет и распределение расходов на продажу. 
60. Учет наличных и безналичных расчетов в иностранной валюте. 
61. Особенности учета экспортных операций. 
62. Особенности учета импортных операций. 
63. Понятие обязательств и источники их возникновения. Общий поря-

док бухгалтерского учета расчетов. 
64. Понятие и классификация доходов организации. Понятие и состав 

финансовых результатов. 
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65. Учет финансовых результатов от основного вида деятельности 
предприятия (от продажи готовой продукции). 

66. Порядок учета прочих доходов и расходов организации. 
 

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Учет расчетов аккредитивами. 
2. Учет операций по расчетному счету и специальным счетам. 
3. Учет собственного капитала предприятия. 
4. Порядок формирования и изменения уставного капитала организации. 

Порядок учета расчетов с учредителями по вкладам в уставный капи-
тал. 

5. Учет формирования и изменения добавочного и резервного капитала. 
6. Учет собственного капитала в акционерных обществах. 
7. Понятие и особенности учета долгосрочных инвестиций. 
8. Учет расходов по приобретению и строительству объектов основных 

средств 
9. Понятие, оценка и классификация основных средств. 
10. Порядок документального оформления операций с основными 

средствами. 
11. Учет поступления объектов основных средств. Особенности учета 

малоценных объектов основных средств. 
12. Учет амортизации объектов основных средств. 
13. Организация аналитического и синтетического учета объектов ос-

новных средств. 
14. Учет выбытия объектов основных средств. 
15. Ремонт и восстановление объектов основных средств. 
16. Особенности учета переоценки объектов основных средств. 
17. Учет арендованных объектов основных средств. 
18. Понятие, оценка и классификация НМА. Документальное оформ-

ление операций с НМА. 
19. Организация аналитического и синтетического учета НМА. 
20. Учет амортизации НМА. 
21. Учет операций, связанных с предоставлением (получением) права 

использования нематериальных активов. 
22. Понятие, оценка и классификация финансовых вложений. 
23. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 
24. Синтетический учет финансовых вложений. 
25. Учет операций по договорам о совместной деятельности. 
26. Понятие и классификация кредитов и займов. Синтетический учет 

кредитов и займов. 
27. Особенности учета кредитов и займов и расходов по их обслужи-

ванию. 
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28. Понятие производственных запасов, их классификация и методы 
оценки. 

29. Документальное оформление операций по учету производствен-
ных запасов. Учет производственных запасов на складе. 

30. Синтетический учет производственных запасов. Особенности уче-
та производственных запасов по учетным ценам 

31. Учет и распределение транспортно-заготовительных расходов. 
32. Инвентаризация производственных запасов и отражение ее резуль-

татов в учете. 
33. Особенности учета специальной оснастки и специальной одежды.  
34. Формы и системы оплаты труда. Порядок учета отклонений от 

нормальных условий работы. 
35. Документальное оформление операций по учету труда и его опла-

ты. 
36. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
37. Учет расчетов с Фондами социального страхования и обеспечения. 
38. Порядок оплаты пособий по временной нетрудоспособности. 
39. Порядок расчета и учета заработка на период ежегодного отпуска. 
40. Особенности учета удержаний из начисленных сумм оплаты труда. 
41. Понятие и классификация расходов организации. Учет и оценка 

незавершенного производства.  
42. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйствен-

ных расходов. 
 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН)  

1. Синтетический учет финансовых вложений. 
2. Учет операций по договорам о совместной деятельности. 
3. Понятие и классификация кредитов и займов. Синтетический учет 

кредитов и займов. 
4. Особенности учета кредитов и займов и расходов по их обслужива-

нию. 
5. Понятие производственных запасов, их классификация и методы 

оценки. 
6. Документальное оформление операций по учету производственных 

запасов. Учет производственных запасов на складе. 
7. Синтетический учет производственных запасов. Особенности учета 

производственных запасов по учетным ценам 
8. Учет и распределение транспортно-заготовительных расходов. 
9. Инвентаризация производственных запасов и отражение ее резуль-

татов в учете. 
10. Особенности учета специальной оснастки и специальной одежды.  
11. Формы и системы оплаты труда. Порядок учета отклонений от нор-

мальных условий работы. 
12. Документальное оформление операций по учету труда и его оплаты. 
13. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
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14. Учет расчетов с Фондами социального страхования и обеспечения. 
15. Порядок оплаты пособий по временной нетрудоспособности. 
16. Порядок расчета и учета заработка на период ежегодного отпуска. 
17. Особенности учета удержаний из начисленных сумм оплаты труда. 
18. Понятие и классификация расходов организации. Учет и оценка не-

завершенного производства.  
19. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйствен-

ных расходов. 
20. Учет расходов будущих периодов. Учет потерь от брака. 
21. Методы учета затрат на производство и калькулирование      

себестоимости продукции. 
22. Учет затрат вспомогательных производств. 
23. Понятие готовой продукции и методы ее оценки. Документальное 

оформление наличия и движения готовой продукции. 
24. Учет готовой продукции с использованием счета 40 «Выпуск про-

дукции (работ, услуг)».  
25. Учет реализации работ и услуг.  
26. Учет и распределение расходов на продажу. 
27. Учет наличных и безналичных расчетов в иностранной валюте. 
28. Особенности учета экспортных операций. 
29. Особенности учета импортных операций. 
30. Понятие обязательств и источники их возникновения. Общий поря-

док бухгалтерского учета расчетов. 
31. Понятие и классификация доходов организации. Понятие и состав 

финансовых результатов. 
32. Учет финансовых результатов от основного вида деятельности 

предприятия (от продажи готовой продукции). 
33. Порядок учета прочих доходов и расходов организации. 
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Зав. кафедрой экономики и ИТ 
__________ А.С. Аскеров 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» 
 

1. Учет реализации работ и услуг.  
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3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
Раздел дис-
циплины 

 
Задания для самостоятельного 

 выполнения 

 
 

Литература 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1  
Основы бухгалтерского учета Методы БУ. План 
счетов. Оборотная ведомость. 4 типа хозяйствен-
ных операций  

5  
тест 

2  

 Самостоятельное изучение вопросов.  
Учет долгосрочных инвестиций, основных средств, 
нематериальных активов  
Тема 2.1. Учет долгосрочных инвестиций  
2.1.1.  Основные нормативные документы. Пере-
чень нормативной документации  по учету долго-
срочных инвестиций.  
2.1.2.  Понятие, классификация и оценка долго-
срочных инвестиций. Определение долгосрочных 
инвестиций, действия предприятий, определяющих 
долгосрочные инвестиции (на самостоятельное 
изучение).  
2.1.3. Организация учета долгосрочных инвести-
ций. Счет 08, порядок отражения инвестиционных 
затрат по дебету и кредиту счета и субсчетов.  
2.1.4. Учет затрат при осуществлении долгосроч-
ных инвестиций. Подрядный способ осуществления 
работ, хозяйственный способ.  
2.1.5. Учет НДС при осуществлении долгосрочных 
инвестиций. Счет 19, порядок отражения операций 
по дебету и кредиту счета.  
2.1.6. Учет источников финансирования долгосроч-
ных инвестиций.  
Собственные средства организации и привлечен-
ные.  

5 

тест 
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3  

 Самостоятельное изучение вопросов.   

Виды, формы и системы оплаты труда, порядок 
начисления.  
Виды, формы и системы оплаты труда, порядок её 
начисления. Основная и дополнительная заработ-
ная плата, повременная и сдельная системы оплаты 
труда, виды доплат (на самостоятельное изучение).  
Состав фонда заработной платы и выплат социаль-
ного характера. Оплата за отработанное время, 
оплата за неотработанное время, единовременные 
поощрительные выплаты, оплата питания, жилья, 
топлива, определение выплат социального характе-
ра. Сдельная заработная плата, системы сдельной 
зарплаты: прямая индивидуальная, косвенно-
сдельная, сдельно-прогрессивная, аккордно-
сдельная, сдельно- премиальная.  

5 

тест 

4  

Самостоятельное изучение вопросов. Тема 4.2. 
Основные принципы организации учета затрат на 
производство и калькулирование себестоимости 
продукции  
4.2.1. Понятие расходов организации и определение 
их величины. Расходы по обычным видам деятель-
ности, операционные расходы, внереализационные 
расходы, чрезвычайные расходы.  
4.2.2.Классификация расходов организации по 
обычным видам деятельности. Основные, наклад-
ные, одноэлементные, комплексные, прямые, кос-
венные, переменные, текущие, единовременные, 
производственные, внепроизводственные, произво-
дительные, непроизводительные расходы (на само-
стоятельное изучение)   
  

5 

тест 

5  

 Самостоятельное изучение вопросов. Тема 5.2. 
Учет денежных средств   
5.2.1. Основные нормативные документы  
5.2.2. Учет кассовых операций и денежных доку-
ментов. Приходные и расходные кассовые ордера, 
книга учета принятых и выданных кассиром денег, 
журнал регистрации приходных и расходных кас-
совых документов, кассовая книга, книга движения 
денежных документов.  
5.2.3. Безналичные формы расчетов Формы безна-
личных расчетов, расчеты платежными поручения-
ми, расчеты по инкассо, аккредитивная форма рас-
четов, расчеты чеками  

5 

тест 
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6-7  

 Самостоятельное изучение вопросов. Тема 6.1. 
Учет расчетов с покупателями и заказчиками, кре-
дитов и займов  
6.1.1.Понятие дебиторской и кредиторской задол-
женности. Учет расчетов с покупателями и заказчи-
ками, учет расчетов с поставщиками и подрядчика-
ми, учет резервов по сомнительным долгам, учет 
расчетов с разными дебиторами и кредиторами: 
счета 60, 62, 63,76  
6.1.2.Учет кредитов и займов. Учет кредитов банка, 
краткосрочный кредит, долгосрочный кредит, счета 
66, 67, учет займов, счет 58  
6.1.3 Учет расчетов по налогам и сборам. Учет по 
счетам 68,69.  
6.1.4. Корреспонденция счетов по операциям учета 
расчетов. Примеры типовых бухгалтерских записей 
по учету расчетов.  

6,7  

опрос 

8-9 

 Самостоятельное изучение вопросов.   
Тема 7.1. Учет капитала предприятия  
7.1.1. Учет уставного (складочного) капитала (фон-
да) Уставный капитал акционерного общества, 
складочный капитал, паевой фонд, порядок отра-
жения операций на счетах 75, 80, 83, 81  
7.1.2. Учет целевого финансирования Порядок от-
ражения операций по счетам 86, 98   
Тема 7.2. Учет финансовых результатов предприя-
тия   
7.2.1 Понятие и классификация доходов организа-
ции Структура и порядок формирования финансо-
вого результата  
7.2.2. Учет прибылей и убытков. Порядок отраже-
ния операций на счетах 99, 84  

5,6,7 

тест 

1-9  

 Выполнение курсового проекта в соответствие с 
индивидуальным вариантом задания. План счетов. 
Бухгалтерский учет коммерческой организации. 
Бухгалтерская отчетность.  

1,2,3,4,5,6,7 

защита 

1-9  Контактная внеаудиторная работа  5   
1-7  Подготовка к экзамену  9   

 

3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Задача 1. 
Приобретено оборудование, не требующее монтажа. Стоимость покупки 

составляет 240 000 руб., в т.ч. НДС – 20%. Оборудование принято к учету. В тече-
ние года начислена амортизация по нему в сумме 12 000 руб. Определите, в какой 
сумме и по какой статье бухгалтерского баланса отражено оборудование на отчетную 
дату. 

 
Задача 2. 

Приобретен патент на уникальную линию по производству продукции 
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стоимостью 111 300 руб. Стоимость патента оплачена с расчетного счета в пол-
ном объеме. В течение года начислена амортизация по нему в сумме 18 
200 руб. Определите, в какой сумме и по какой статье бухгалтерского баланса сле-
дует отразить 

 

патент на уникальную линию по производству продукции на отчетную дату. 
 
 

Задача 3. 
Приняты по акту выполненные строительно-монтажные работы по договору 

подряда. Сметная стоимость работ по возведению здания составляет 5 876 400 руб., в 
том числе НДС – 20%. Здание введено в эксплуатацию и учтено в составе основных 
средств. Начислена государственная пошлина в сумме 800 руб. за регистрацию прав на 
здание. Государственная пошлина оплачена с расчетного счета организации. В течение 
года начислена амортизация по зданию в сумме 25 000 руб. Определите, в какой сумме 
и по какой статье бухгалтерского баланса следует отразить здание на отчетную дату. 

 

Задача 4. 
Приняты к оплате расчетные документы поставщика по приобретенному 

транспортному средству, предназначенному для сдачи в аренду. Стоимость 
транспортного средства составляет 860 000 руб., включая НДС – 20%. Транспортное 
средство введено в эксплуатацию и передано по договору аренды контрагенту на 10 
месяцев. Определите, в какой сумме и по какой статье бухгалтерского баланса следует 
отразить транспортное средство на отчетную дату. 

 

Задача 5. 
Организация приобрела у ПАО «Аэрофлот» электронный авиабилет для своего 

сотрудника, направляемого в командировку. Стоимость авиабилета, включая все 
необходимые сборы, составила 16 800 руб., в т.ч. НДС – 20%. Авиабилет оплачен и 
передан сотруднику, направленному в командировку. Укажите, по какой статье 
бухгалтерского баланса следует отразить долг сотрудника, направленного в 
командировку, в части полученного авиабилета и в какой сумме. 

 

Задача 6. 
Приобретены материалы у поставщика в сумме 57 600 руб., в т.ч. НДС – 20%. 

Учетная стоимость материалов составляет 42 000 руб. Списаны в производство 
материалы в сумме 24 000 руб. Вся изготовленная из материалов продукция была 
продана в отчетном периоде. Определите величину запасов организации на конец 
отчетного периода. 

 

Задача 7. 
На начало отчетного периода организация имеет долг перед банком по 

краткосрочному кредиту в сумме 180 000 руб. В течение отчетного периода начислены 
проценты за пользование кредитом в сумме 15 000 руб. Произведена оплата процентов 
по краткосрочному кредиту и часть основного долга в сумме 46 000 руб. Определите 
величину заемных средств, отраженных в балансе. Укажите, по какой статье отчета о 
финансовых результатах следует отразить сумму начисленных процентов. 

 

Задача 8. 
На начало отчетного периода организация имеет долг перед банком по 
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долгосрочному кредиту в сумме 3560000 руб. Кредит был взят для финансирования 
строительства здания. В течение отчетного периода начислены проценты за 
пользование кредитом в сумме 54 000 руб. Строительство здания будет осуществляться 
еще 8 месяцев. Произведена оплата процентов по кредиту и часть основного долга в 
сумме 77 000 руб. Определите величину заемных средств, отраженных в балансе. 
Укажите, где в бухгалтерской отчетности следует отразить сумму начисленных 
процентов. 

 

Задача 9. 
Организация в отчетном периоде за счет привлеченного ранее долгосрочного 

кредита осуществляло строительство здания. Проценты начисляются на последний 
день каждого месяца. Сумма начисленных процентов за год составила 280 000 руб. 
Строительство здания окончено в марте, 1 апреля – здание учтено в составе основных 
средств. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует отразить 
сумму начисленных процентов. 

 

Задача 10. 
Предприятие приобрело акции ПАО «Изумруд» в сумме 450 000 руб. Начислены 

расходы по хранению ценных бумаг в депозитарии банка «Финанс» в сумме 4800 руб., 
в т.ч. НДС – 20%. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует 
отразить данную хозяйственную ситуацию. 

 

Задача 11. 
На начало года имеются следующие данные об остатках по счетам: 
- 01 «Основные средства» - 390 000 руб., 
- 02 «Амортизация основных средств – 78 000 руб. 
В связи с существенным изменением стоимости основных средств, принято 

решение о их переоценке. Учтена дооценка основных средств в сумме 108 000 руб. 
Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует отразить данную 
хозяйственную ситуацию, если ранее основные средства не переоценивались. 

 
 

Задача 12. 
На начало года имеются следующие данные об остатках по счетам: 
- 01 «Основные средства» - 780 000 руб., 
- 02 «Амортизация основных средств – 150 000 руб. 
В связи с существенным изменением стоимости основных средств, принято 

решение о их переоценке. Учтена уценка основных средств в сумме 170 000 руб. 
Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует отразить данную 
хозяйственную ситуацию, если ранее основные средства не переоценивались. 

 
Задача 13. 

Организацией принято решение об увеличении уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью на 800 тыс. руб. за счет дополнительных вкладов 
участников. В качестве вклада в уставный капитал первый участник (юридическое 
лицо) передает объект основных средств, денежная оценка которого, согласованная 
участниками и подтвержденная независимым оценщиком, составляет 400 тыс. руб. 
Объект учтен и введен в эксплуатацию. Второй участник (физическое лицо) 
перечисляет со своего лицевого счета на расчетный счет организации денежные 
средства в сумме 400 тыс. руб. Доля каждого участника составляет 50% от величины 
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уставного капитала. Номинальная стоимость доли каждого участника увеличивается на 
сумму его дополнительного вклада. Остаточная стоимость объекта основных средств 
по данным бухгалтерского и налогового учета передающей стороны равна 200 тыс. руб. 
Сумма НДС, восстановленного участником при передаче основного средства, 
составила 90 тыс. руб. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности 
следует отразить данную хозяйственную ситуацию. 

 
Задача 14. 

Организация в отчетном периоде учитывала в составе нематериальных 
поисковых активов право на геологическое изучение, разведку и добычу полезных 
ископаемых (каменного угля) на определенном участке недр, подтвержденное 
наличием соответствующей лицензии. Сумма нематериальных поисковых активов на 
начало года составила 1790 тыс. руб. В мае отчетного года лицензия была получена, 
затраты на ее получение составили 680 тыс. руб. Организация установила 
коммерческую целесообразность добычи. С июня отчетного года организация начала 
добычу каменного угля. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерском балансе следует 
отразить данную хозяйственную ситуацию. 

 
Задача 15. 

Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяйственные 
операции: 

- приобретены облигации стоимостью 200 тыс. руб., срок погашения которых 
составляет три года; 

- выдан краткосрочный займ сотруднику организации в сумме 70 тыс. руб.; 
- приобретена дебиторская задолженность, срок погашения которой составляет 3 

мес., за 650 тыс. руб. Сумма долга дебитора составляет 780 тыс. руб. 
Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерском балансе следует отразить данные 

хозяйственные ситуации. 
 

Задача 16. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 
- приобретены материалы и сырье стоимостью 880 тыс. руб., в т.ч. НДС - 20%; 
- начислена заработная плата работникам организации в сумме 650 тыс. руб.; 
- начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от суммы начисленной 

заработной платы; 
- удержан НДФЛ из заработной платы по ставке 13%; 
- перечислены с расчетного счета страховые взносы во внебюджетные фонды и 

НДФЛ в бюджет в сумме 260 тыс. руб.; 
- получен аванс от покупателя в счет предстоящей поставки в сумме 140 

тыс.руб. 
Рассчитайте сумму кредиторской задолженности организации на конец периода. 

 

Задача 17. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 
- приобретены материалы и сырье стоимостью 880 тыс. руб., в т.ч. НДС - 20%; 
- начислена заработная плата работникам организации в сумме 650 тыс. руб.; 
- начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от суммы начисленной 
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заработной платы; 
- удержан НДФЛ из заработной платы по ставке 13%; 

- начислена амортизация по основным средствам, используемым при 
производстве продукции, в сумме 12 тыс. руб.; 

- списаны на финансовые результаты общехозяйственные расходы за период в 
сумме 220 тыс.руб. 

Рассчитайте сумму запасов организации на конец периода. 
 

Задача 18. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 
- проданы излишки материалов по цене 118230 руб., в т.ч. НДС - 20%. 

Первоначальная стоимость материалов составила 76400 руб.; 
- перечислен аванс поставщику в счет предстоящей поставки в сумме 40 тыс. 

руб.; 
- выданы под отчет денежные средства в сумме 17 тыс. руб.; 
- продана готовая продукция по цене 180 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%. 

Себестоимость готовой продукции составила 110 тыс. руб.; 
- депонирована невыплаченная заработная плата в сумме 12 тыс. руб. Рассчи-
тайте сумму дебиторской задолженности организации на конец периода. 

 
Задача 19. 

Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяйственные 
операции: 

1. Поступили на расчетный счет: 
- денежные средства за проданные ранее основные средства в сумме 230 тыс. 

руб.; 
- краткосрочный кредит банка в сумме 410 тыс. руб. 
2. Оплачена с расчетного счета задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками: 
- возникшая в результате приобретения оборудования в сумме 105 тыс. руб.; 
- за поставленные материалы и товары в сумме 98 тыс. руб. 
3. Приобретена валюта за счет средств, находящихся на расчетном счете, в 

сумме 3 тыс. долл. США. по курсу 61,23 руб./долл. Валюта зачислена на валютный 
счет. К концу года курс доллара увеличился до 63,12 руб./долл. 

4. С расчетного счета перечислены денежные средства на депозит в банке под 
12% годовых сроком на 16 мес. 

Рассчитайте сумму денежных средств, подлежащих отражению в балансе на 
конец периода. 

 
Задача 20. 

Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяйственные 
операции: 

1. Поступили на расчетный счет: 
- денежные средства за проданные ранее нематериальные активы в сумме 

180 тыс. руб.; 
- краткосрочный кредит банка в сумме 330 тыс. руб. 
- денежные средства за проданные ранее товары в сумме 580 тыс. руб. 
2. Оплачена с расчетного счета задолженность перед поставщиками и 
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подрядчиками за поставленные товары в сумме 310 тыс. руб. 
3. Выдан кредит юридическому лицу в сумме 200 тыс. руб. сроком на 2 мес. под 

16% годовых. 
4. С расчетного счета перечислены денежные средства на дебетовую 

корпоративную банковскую карту организации в сумме 80 тыс. руб. 
Рассчитайте сумму денежных средств, подлежащих отражению в балансе на 

конец периода. 
 

Задача 21. 
Продан объект основных средств, первоначальная стоимость которого равна 145 

770 руб., сумма накопленной амортизации – 37 200 руб. Продажная цена объекта по 
договору 216 000 руб., включая НДС - 20%. Объект не относился к числу доходных 
вложений в материальные ценности. Укажите, как данная хозяйственная ситуация 
будет отражена в отчете о финансовых результатах. 

 
Задача 22. 

Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 
хозяйственные операции: 

- проданы излишки материалов по цене 118230 руб., в т.ч. НДС - 20%. 
Первоначальная стоимость материалов составила 76400 руб.; 

- перечислен аванс поставщику в счет предстоящей поставки в сумме 40 тыс. 
руб.; 

- выданы под отчет денежные средства в сумме 17 тыс. руб.; 
- продана готовая продукция по цене 180 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%. 

Себестоимость готовой продукции составила 110 тыс. руб.; 
- депонирована невыплаченная заработная плата в сумме 12 тыс. руб. 
Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 

финансовых результатах. 
 

Задача 23. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 
- проданы нематериальные активы, первоначальная стоимость которых 

составила 170 тыс. руб., сумма накопленной амортизации – 38 тыс. руб. Сумма сделки 
по договору равна 264 тыс. руб., включая НДС – 20%; 

- начислена арендная плата за предоставленное в аренду помещение в сумме 72 
тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%. 

Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 
финансовых результатах. 

 
Задача 24. 

Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 
хозяйственные операции: 

- проданы товары по цене 744 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%; 
- списана себестоимость проданных товаров в сумме 510 тыс. руб.; 
- списаны на финансовые результаты расходы на продажу в сумме 78 тыс. руб. 
Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 
финансовых результатах. 
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Задача 25. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 

хозяйственные операции: 
- продана готовая продукция по цене 366 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%; 
- списана себестоимость проданной готовой продукции в сумме 230 тыс. руб.; 
- списаны на финансовые результаты общехозяйственные расходы в сумме 50 

тыс. руб. 
Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 

финансовых результатах. 
 

Задача 26. 
На основе имеющихся данных за год по счету 91 «Прочие доходы и расходы», 

заполните значения соответствующих строк отчета о финансовых результатах: 
 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

1.1 Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 250 000 

1.2 Положительные курсовые разницы 280 635 

1.3 Доходы от продажи внеоборотных активов 1 770 000 

2. По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

2.1 Отчисления в оценочные резервы 1 800 000 

2.2 Остаточная стоимость проданных внеоборотных активов 1 250 000 

2.3 НДС с сумм дохода от продажи внеоборотных активов 295 000 

 
 

Задача 27. 
На основе имеющихся данных за год по счету 91 «Прочие доходы и расходы», 

заполните значения соответствующих строк отчета о финансовых результатах: 
 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

1.1 Доходы от предоставления имущества в аренду 96 000 

1.2 Часть стоимость активов, полученных безвозмездно, и признанных 
доходом отчетного периода 

150 000 

2. По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

2.1 НДС с арендной платы 16 000 

2.2 Ущерб, причиненный организации (при отсутствии виновных лиц) 35 000 

2.3 Проценты за пользование заемными средствами банка 74 000 
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Задача 28. 
На основе имеющихся данных за год по счету 91 «Прочие доходы и расходы», 

заполните значения соответствующих строк отчета о финансовых результатах: 
 
 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

1.1 Доходы от продажи излишков материалов 141 600 

1.2 Доходы от участия в уставных капиталах других организаций 350 000 

1.3 Проценты, выплаченные банком за пользование денежными 
средствами, находящимися на расчетном счете организации 

56 000 

2. По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

2.1 НДС от доходов, связанных с продажей излишков материалов 23 600 

2.2 Убыток от обесценения нематериальных активов 18 000 

2.3 Проценты за пользование заемными средствами банка 74 000 

 
 

Задача 29. 
На основе имеющихся данных за год по счету 90 «Продажи», заполните 

значения соответствующих строк отчета о финансовых результатах: 
 

Оборот за отчетный период Сумма 

1. По кредиту счета 90 «Продажи»  

1.1 Доходы от продажи товаров в розничной торговле 140 000 

1.2 Доходы от продажи услуг 264 000 

2. По дебету счета 90 «Продажи»  

2.1 НДС от доходов, связанных с продажей услуг 44 000 

2.2 Себестоимость проданных услуг 170 000 

2.3 Себестоимость проданных товаров 98 000 

2.4 Расходы на продажу 15 000 

 
Задача 30. 

На основе имеющихся данных за год по счету 68 «Расчеты с бюджетом по 
налогам и сборам», рассчитайте значение текущего налога на прибыль, подлежащего 
отражению в отчете о финансовых результатах: 

 

Оборот за отчетный период Сумма 
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1. По кредиту счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 
и дебету счета: 

 

09 «Отложенные налоговые активы» 47 000 

77 «Отложенные налоговые обязательства» 30 000 

99 «Прибыли и убытки» в части начисленного условного расхода по 
налогу на прибыль 

2 283 075 

99 «Прибыли и убытки» в части постоянных налоговых обязательств 366 403 

2. По дебету счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 
и кредиту счета: 

 

09 «Отложенные налоговые активы» 21 000 

77 «Отложенные налоговые обязательства» 412 000 

99 «Прибыли и убытки» в части постоянных налоговых активов 1 092 000 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 
Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 
каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 
ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 
начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 
знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 
экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 
иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 
обработку информации для выработки аналитических суждений. 
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Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.01.01 «Бухгалтерский учет и ана-
лиз» 

 
1. Цели освоения дисциплины  

формировать у студентов аналитическое мышление, приобрести умение и 
навыки в изучении сущности экономических явлений и процессов, их взаимо-
связи и взаимозависимости.  

Задачи: 

 изучение студентами основных законодательных и нормативных актов, 
регламентирующих организацию и ведение бухгалтерского учета в РФ; 

 ознакомление студентов с основополагающими принципами организации 
и ведения бухгалтерского учета в РФ; 

 ознакомление студентов с терминами и определениями, а также понятия-
ми по отдельным объектам бухгалтерского наблюдения, методами их оценки и 
документального оформления; 

 изучение студентами способов ведения бухгалтерского учета, допускае-
мых законодательством Российской Федерации и (или) нормативными право-
выми актами по бухгалтерскому учету; 

 ознакомление студентов с методологией учета отдельных объектов бух-
галтерского учета.  

 2. Место дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» изучается для освоения со-
держания дисциплин «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», 
«Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерский финансовый учет», а 
также выполнения заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина от-
носится к части, формируемой участниками образовательных отношений учеб-
ного плана. 

 
Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения ОПК 
 

ПК-1. Составление и пред-
ставление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
экономического субъекта 
 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность 
ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль ве-
дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюдже-
тирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутрен-
ней аудиторской проверки 
и (или) выполнение кон-

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего аудита 
и осуществить сбор достаточного количества надежных 
аудиторских доказательств 
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сультационного проекта 
самостоятельно или в со-
ставе группы 
 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутренне-
го аудита в соответствии с целью внутренней аудитор-
ской проверки и целью вида профессиональной деятель-
ности 
ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и оценку 
рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, 
проекта, программы, подразделения) и на этой основе 
обосновать предложения по их снижению. 

 
3. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 288 50 72  166 Экзамен (КР) 
Заочная 288 14 18 18 238 Экзамен (КР) 
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