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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского 

учета и отчетности - созданию документированной систематизированной информации о фи-

нансовом положении и финансовых результатах деятельности экономического субъекта, ее 

комплексном анализе для выработки, обоснования и принятия эффективных управленческих 

решений. 

Задачамидисциплины являются формирование личности, обладающей: 

 способностью к экономическому образу мышления; 

 способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; 

 навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организа-

ции; 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

 способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат, навыками калькулирования и анализа себестоимости продукции, спо-

собностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных управленче-

ского учета. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» направлен на фор-

мирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать плани-

руемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-3 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Знать: 

- основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации; 

- разработку процедур и методов контроля; 

- планирование операционной (производственной) 

деятельности организации. 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; 

- учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной справедливости; 

- понимать основные методы и механизмы принятия 

решений органами государственного регулирования; 

- анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные.инвестиционные, кредитные и финан-

совые решения; 

- оценивать эффективность использования различных 

систем учета и распределения затрат; калькулировать 
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и анализировать себестоимость продукции и прини-

мать обоснованные управленческие решения на осно-

ве данных управленческого учета; 

- обосновывать решения в сфере управления оборот-

ным капиталом и выбора источников финансирова-

ния. 

Владеть: 

- способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

- способностью к самоорганизации и самообразова-

нию; 

- навыками поиска, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в своей профессио-

нальной деятельности; 

- способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений; 

- навыками составления финансовой отчетности с уче-

том последствий влияния различных методов и спосо-

бов финансового учета на финансовые результаты дея-

тельности организации на основе использования со-

временных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем. 

ОК-6 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

Знать: 

- основные нормативные правовые документы. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и норма-

тивных правовых актах, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- основами правовых знаний в различных сферах дея-

тельности. 

ПК-2 

Способность на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйству-

ющего субъекта 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровнях. 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик и дей-

ствующей нормативно-правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели; 

- выявлять тенденции изменения социально- эконо-

мических показателей. 

Владеть: 

- современными методами расчета и анализа эконо-

мических показателей, характеризующих экономиче-

ские процессы и явления; 

- навыками использования современных технических 

средств и информационных технологий для решения 

(производственной) деятельности организации.  

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
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Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» входит в состав раздела базовой части 

Блока (модулей) основной образовательной программы бакалавриата по направлению подго-

товки Экономика.  

Теоретическую основу дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» составляют такие 

дисциплины, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Экономика фир-

мы». 

В свою очередь, дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является методологиче-

ской базой для таких дисциплин, как «Инвестиции», «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование», «Ценообразование». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» дают сту-

дентам системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС 

ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направлен-

ность в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе  

  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинарские 

4 семестр 

4 

144 26 

 44  

 72 

2 

зачет с 

оцен-

кой(ди

ф.зач.) 

5 семестр 

7 
252 48  72  

 
96 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

11 396 74  116   168 38 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе  
  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 
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семинарские 

5 семестр 

6 

216 8 

  

 

12 

 

 192 

4 зачет 

с оцен-

кой 

(диф.за

ч.) 

6 семестр 

5 
180 8  10  

 
126 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

11 396 16  22   318 40 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» состоит из двух модулей: 

1. Общая часть. 

2. Особенная часть. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

 

Те-

мы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Модуль «Общая часть» 

Тема 1. Общая ха-

рактеристика  бух-

галтерского учета. 

2   4     6   12 

Тема 2. Предмет и 

метод бухгалтер-

ского учета. Учет-

ная политика. 

2   6     6   14 

Тема 3. Бухгалтер-

ский баланс, счета, 

двойная запись. 

Организация бух-

галтерского учета 

2   4     6   12 

Тема 4. Учет вне-

оборотных акти-

вов. Учет основ-

ных средств 

4   6     6   16 

Тема 5. Учет нема-

териальных акти-
4   4     6   14 



7 
 

 

вов 

Тема 6. Учет мате-

риально-

производственных 

запасов 

4   6     6   16 

Тема 7. Учет труда 

и его оплаты. Учет 

отчислений в 

бюджеты государ-

ственных внебюд-

жетных фондов  

4   4     6   14 

Тема 8. Учет за-

трат на производ-

ство. Учет готовой 

продукции  

2   6     6   14 

Тема 9. Учет реа-

лизации. Учет фи-

нансовых резуль-

татов 

2   4     6  2 14 

Модуль «Особенная часть» 

Тема 10. Учет де-

нежных средств, 

расчетов и финан-

совых вложений 

4   8     12   24 

Тема 11. Учет соб-

ственного и заем-

ного капитала 

6   8     14   28 

Тема 12. Бухгал-

терская (финансо-

вая) отчетность 

организации. Учет 

на забалансовых 

счетах 

4   8     12   24 

Тема 13. Сущ-

ность, задачи и ор-

ганизация управ-

ленческого учета 

6   8     14   28 

Тема 14. Класси-

фикация затрат, их 

учет на производ-

ство продукции 

4   8     12   24 

Тема 15. Учет за-

трат по центрам 

ответственности. 

Анализ отклоне-

ний по прибыли, 

доходам и затра-

там  

6   8     14   28 

Тема 16. Методы 

учета затрат на 

производство и 

калькулирование 

6   8     12   26 
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себестоимости 

продукции 

Тема 17. Основы 

планирования. 

Бюджетирование. 

6   8     12   26 

Тема 18. Управ-

ленческий учет и 

принятие кратко-

срочных решений 

6   8     12   26 

Зачет с оценкой 

(диф.зач.) 
        

Экзамен             36 36 

Всего часов 74 0 116 0 0 168 38 396 

 

Таблица 4.4 

Заочная форма обучения 

Те-

мы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Модуль «Общая часть» 

Тема 1. Общая ха-

рактеристика  бух-

галтерского учета. 

2   2     20   24 

Тема 2. Предмет и 

метод бухгалтер-

ского учета. Учет-

ная политика. 

2   2     20   24 

Тема 3. Бухгалтер-

ский баланс, счета, 

двойная запись. 

Организация бух-

галтерского учета 

2   2     20   24 

Тема 4. Учет вне-

оборотных акти-

вов. Учет основ-

ных средств 

2   2     20   24 

Тема 5. Учет нема-

териальных акти-

вов 
 

  2     20   22 

Тема 6. Учет мате-

риально-

производственных 

запасов 

 
  2     20   22 
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Тема 7. Учет труда 

и его оплаты. Учет 

отчислений в 

бюджеты государ-

ственных внебюд-

жетных фондов  

 
  

 
    20   20 

Тема 8. Учет за-

трат на производ-

ство. Учет готовой 

продукции  

 
  

 
    26   26 

Тема 9. Учет реа-

лизации. Учет фи-

нансовых резуль-

татов 

 
  

 
    26   26 

Модуль «Особенная часть» 

Тема 10. Учет де-

нежных средств, 

расчетов и финан-

совых вложений 

2   2     14   18 

Тема 11. Учет соб-

ственного и заем-

ного капитала 

2   2     14   18 

Тема 12. Бухгал-

терская (финансо-

вая) отчетность 

организации. Учет 

на забалансовых 

счетах 

2   2     14   18 

Тема 13. Сущ-

ность, задачи и ор-

ганизация управ-

ленческого учета 

2   2     14   18 

Тема 14. Класси-

фикация затрат, их 

учет на производ-

ство продукции 

 
  2     14   16 

Тема 15. Учет за-

трат по центрам 

ответственности. 

Анализ отклоне-

ний по прибыли, 

доходам и затра-

там  

 
  

 
    14   14 

Тема 16. Методы 

учета затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

 
  

 
    14   14 

Тема 17. Основы 

планирования. 

Бюджетирование. 
 

  
 

    14   14 
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Тема 18. Управ-

ленческий учет и 

принятие кратко-

срочных решений 

 
  

 
    14   14 

Зачет с оценкой 

(диф.зач.) 
      4 4 

Экзамен     
 

      36 36 

Всего часов 16 0 22   318 40 396 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины 

Модуль «Общая часть» 

1 Общая характеристи-

ка бухгалтерского 

учета 

Сущность бухгалтерского учета. Федеральный закон «О бух-

галтерском учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011 г.) о цели бухгал-

терского (бухгалтерского) учета, нормативном его регулирова-

нии. Основные принципы бухгалтерского учета. Концепция 

бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Между-

народные аспекты бухгалтерского учета. 

2 Предмет и метод бух-

галтерского учета. 

Учетная политика 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» о предмете и 

объектах бухгалтерского (бухгалтерского) учета. Метод бух-

галтерского учета и его основные элементы. Денежная оценка 

измерений объектов бухгалтерского учета. Инвентаризация 

имущества и финансовых обязательств, ее основные цели, по-

рядок проведения и отражение результатов. Учетная политика. 

3 Бухгалтерский ба-

ланс, счета, двойная 

запись. Организация 

бухгалтерского учета 

Содержание и строение бухгалтерского баланса. Основная 

формула бухгалтерского баланса. Влияние хозяйственных опе-

раций на баланс. Назначение счетов бухгалтерского учета, их 

виды. Понятие двойной записи и ее роль в решении задач бух-

галтерского учета. Синтетический и аналитический учет. Обо-

ротная ведомость. План счетов бухгалтерского учета. Феде-

ральный закон «О бухгалтерском учете» о новых требованиях 

к организации бухгалтерского (бухгалтерского) учета. 

4 Учет внеоборотных 

активов. Учет основ-

ных средств. 

Особенности учета внеоборотных активов. Понятие, классифи-

кации и оценка долгосрочных инвестиций. Капитальные вло-

жения: понятие, содержание, классификации, источники фи-

нансирования. Нормативное регулирование учета основных 

средств. Понятие и классификации. Особенности оценки объ-

ектов основных средств и порядок определения первоначаль-

ной стоимости. Виды оценки основных средств. Учет движе-

ния: поступления, амортизации, выбытия. Порядок переоцен-

ки. Учет ремонта. Учет аренды. Учет лизинговых операций. 

5 Учет нематериальных 

активов 

Нормативное регулирование финансового учета нематериаль-

ных активов. Понятие, классификации и оценка нематериаль-

ных активов. Организация учета нематериальных активов. 

Учет движения нематериальных активов: поступления, аморти-

зации и выбытия. Особенности амортизации нематериальных 

активов. 

6 Учет материально-

производственных 

Нормативное регулирование учета материально-производст-

венных запасов. Состав материально-производственных запа-
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запасов сов и система их классификации. Оценка поступления матери-

алов. Способы оценки и учета расходования материалов. Учет 

выбытия. Порядок инвентаризации. 

7 Учет труда и его 

оплаты. Учет отчис-

лений в бюджеты 

государственных 

внебюджетных фон-

дов 

Нормативное регулирование трудовых отношений и отноше-

ний с персоналом по выплате заработной платы. Виды, формы 

и системы оплаты труда. Порядок начисления заработной пла-

ты.Удержания из заработной платы, их виды и основания. По-

рядок удержаний из заработной платы, других доходов в соот-

ветствии с действующим законодательством. Учет выдачи за-

работной платы Учет начислений и отчислений в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов. 

8 Учет затрат на произ-

водство. Учет гото-

вой продукции 

Основные компоненты и факторы процесса производства: 

труд, производственные ресурсы, капитал, их выражение в из-

держках предприятия. Классификация затрат. Условия приня-

тия доходов и расходов к бухгалтерскому учету. Учет расходов 

по элементам затрат. Учет затрат и исчисление себестоимости 

продукции на основе полной и сокращенной номенклатуры 

расходов. Учет затрат на производство по из видам и назначе-

нию. Понятие готовой продукции. Учет готовой продукции, ее 

оценка и порядок списания на реализацию. 

9 Учет реализации. 

Учет финансовых ре-

зультатов. 

Учет реализации по обычным видам деятельности. Порядок 

ведения счета 90«Продажи». Учет реализации по прочим ви-

дам деятельности. Порядок ведения счета91«Прочие доходы и 

расходы». Формирование учетной информации о финансовых 

результатах. Учет чистой и нераспределенной прибыли, отра-

жение в бухгалтерской отчетности.  

Модуль «Особенная часть» 

1

0 

Учет денежных 

средств, расчетов и 

финансовых вложе-

ний. 

Регулирование учета денежных средств. Организация учета 

денежных операций. Учет движения денежных средств в кассе 

и на счетах в банке. Состав денежных документов и особенно-

сти их учета. Особенности расчетов по пластиковым картам. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками. Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами. Нормативное регулирование учета финансовых 

вложений. Состав финансовых вложений, их назначение и эко-

номическая роль в хозяйственной жизни предприятия. Особен-

ности учета ценных бумаг. 

1

1 

Учет собственного и 

заемного капитала 

Нормативное регулирование учета собственного капитала. По-

рядок его формирования, назначение и роль в финансово-

хозяйственной деятельности организации. Нормативное регу-

лирование заемных средств, их классификация, назначение и 

роль в хозяйственной деятельности организации. Особенности 

учета заемных средств, процентов по кредитам. Учет залого-

вых операций. 

1

2 

Бухгалтерская (финан-

совая) отчетность ор-

ганизации. Учет на за-

балансовых счетах. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (№ 402-ФЗ от 

06.12.2011 г.) о новом подходе к бухгалтерской(финансовой) 

отчетности. Годовая и промежуточная отчетность. Отчетная 

дата. Состав и основные отчетные формы.Консолидированная 

отчетность. Отчетность по МСФО и ее пользователи. Особен-

ности учета на забалансовых счетах. 

1

3 

Сущность, задачи и 

организация управ-

ленческого учета 

Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского 

учета. Предмет, функции, метод. Пользователи информации 

управленческого учета. Сравнительная характеристика управ-
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ленческого и финансового учета. Организация управленческо-

го учета. 

1

4 

Классификация за-

трат, их учет на про-

изводство продукции 

Понятия «затраты», «издержки», «расходы». Классификация 

расходов организации и ее практическое значение. Понятие 

себестоимости продукции и ее состав. Классификация затрат 

для исчисления себестоимости продукции. Классификация за-

трат для принятия управленческих решений. Классификация 

затрат для осуществления процесса контроля и регулирования.  

1

5 

Учет затрат по цен-

трам ответственности. 

Анализ отклонений 

по прибыли, доходам 

и затратам 

Понятия «центр ответственности». Классификация центров от-

ветственности. Учет по центрам затрат, доходов, прибыли и 

инвестиций. Трансфертные цены. Отчетность центров ответ-

ственности. Система отклонений по прибыли, доходам и затра-

там. Способы расчета влияния различных факторов на откло-

нения. Анализ отклонений по прибыли, доходам и затратам. 

1

6 

Методы учета затрат 

на производство и 

калькулирование се-

бестоимости продук-

ции 

Понятие метода учета затрат на производство и калькулирова-

ние себестоимости продукции. Позаказный, попроцессный и 

попередельный методы учета затрат и калькулирование себе-

стоимости продукции. Нормативный метод учета затрат и си-

стема «стандарт-кост». Метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции «директ-костинг» и его преимуще-

ства.  

1

7 

Основы планирова-

ния. Бюджетирова-

ние. 

Этапы, цели, виды планирования. Разработка главного бюдже-

та предприятия. Операционный и финансовый бюджеты, их 

взаимосвязь и структура. 

1

8 

Управленческий учет 

и принятие кратко-

срочных решений 

Анализ безубыточности производства. Экономическая модель 

безубыточности. Принятие решений по ценам, объектам про-

изводства, ликвидации неприбыльного сегмента бизнеса, спе-

циальным заказам на основе сравнения релевантных доходов и 

расходов. 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

3. Выделить проблемные области; 

4. Сформулировать собственную точку зрения; 

5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

 

Тема1. Общая характеристика  бухгалтерского учета   

1. Основные принципы бухгалтерского учета 

2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

3. Международные аспекты бухгалтерского учета 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html
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/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

Тема2. Предмет и метод бухгалтерского учета. Учетная политика    

1. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы 

2. Денежная оценка измерений объектов бухгалтерского учета 

3. Учетная политика 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема3. Бухгалтерский баланс, счета, двойная запись. Организация бухгалтерского уче-

та   

1. Понятие двойной записи и ее роль в решении задач бухгалтерского учета 

2. Синтетический и аналитический учет 

3. Оборотная ведомость 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 4. Учет внеоборотных активов. Учет основных средств  

1. Понятие, классификации и оценка долгосрочных инвестиций 

2. Нормативное регулирование учета основных средств 

3. Виды оценки основных средств 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
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зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема5. Учет нематериальных активов   

1. Организация учета нематериальных активов 

2. Учет движения нематериальных активов 

3. Особенности амортизации нематериальных активов 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
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Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 6. Учет материально-производственных запасов  

1. Состав материально-производственных запасов и система их классификации 

2. Способы оценки и учета расходования материалов 

3. Порядок инвентаризации 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема7. Учет труда и его оплаты. Учет отчислений в бюджеты государственных вне-

бюджетных фондов   

1. Порядок начисления заработной платы 

2. Порядок удержаний из заработной платы 

3. Учет начислений и отчислений в бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
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методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 8. Учет затрат на производство. Учет готовой продукции 

1. Классификация затрат 

2. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и сокращенной но-

менклатуры расходов 

3. Учет готовой продукции, ее оценка и порядок списания на реализацию 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
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данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема9. Учет реализации. Учет финансовых результатов   

1. Учет реализации по обычным видам деятельности 

2. Учет реализации по прочим видам деятельности 

3. Учет чистой и нераспределенной прибыли 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 
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Тема 10. Учет денежных средств, расчетов и финансовых вложений  

1. Учет движения денежных средств в кассе и на счетах в банке 

2. Учет расчетов с подотчетными лицами 

3. Особенности учета ценных бумаг 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема11. Учет собственного и заемного капитала    

1. Нормативное регулирование заемных средств, их классификация, назначение и роль в 

хозяйственной деятельности организации 

2. Особенности учета заемных средств, процентов по кредитам 

3. Учет залоговых операций 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html
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Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. Учет на забалансовых 

счетах  

1. Годовая и промежуточная отчетность 

2. Состав и основные отчетные формы 

3. Отчетность по МСФО и ее пользователи 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

http://www.iprbookshop.ru/72535.html
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c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема13. Сущность, задачи и организация управленческого учета   

1. Управленческий учет 

2. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета 

3. Организация управленческого учета 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 14. Классификация затрат, их учет на производство продукции  

1. Классификация расходов организации 

2. Понятие себестоимости продукции и ее состав 

3. Классификация и учет затрат 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 
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/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

 

Тема 15. Учет затрат по центрам ответственности. Анализ отклонений по прибыли, до-

ходам и затратам  

1. Учет по центрам затрат, доходов, прибыли и инвестиций 

2. Способы расчета влияния различных факторов на отклонения 

3. Анализ отклонений по прибыли, доходам и затратам 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 
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          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 16. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости про-

дукции  

1. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

2. Нормативный метод учета затрат и система «стандарт-кост» 

3. Метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции «директ-костинг» и его 

преимущества 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 17. Основы планирования. Бюджетирование  

1. Этапы, цели, виды планирования 

2. Разработка главного бюджета предприятия 

3. Операционный и финансовый бюджеты, их взаимосвязь и структура 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема18. Управленческий учет и принятие краткосрочных решений   

1. Экономическая модель безубыточности 

2. Принятие решений по ценам, объектам производства 

3. Принятие решений по ликвидации неприбыльного сегмента бизнеса, специальным заказам 

на основе сравнения релевантных доходов и расходов 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-
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бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

для  заочной формы обучения 
 

Тема1. Общая характеристика  бухгалтерского учета   

1. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

2. Международные аспекты бухгалтерского учета 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема2. Предмет и метод бухгалтерского учета. Учетная политика    

1. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы 

2. Денежная оценка измерений объектов бухгалтерского учета 

Литература: 
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Основная литература 
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методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-
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ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема3. Бухгалтерский баланс, счета, двойная запись. Организация бухгалтерского уче-

та   

1. Понятие двойной записи и ее роль в решении задач бухгалтерского учета 

2. Синтетический и аналитический учет 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html
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Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 4. Учет внеоборотных активов. Учет основных средств  

1. Нормативное регулирование учета основных средств 

2. Виды оценки основных средств 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 
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Тема5. Учет нематериальных активов   

1. Организация учета нематериальных активов 

2. Учет движения нематериальных активов 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

Тема 6. Учет материально-производственных запасов  

1. Состав материально-производственных запасов и система их классификации 

2. Способы оценки и учета расходования материалов 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 
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Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

Тема 10. Учет денежных средств, расчетов и финансовых вложений  

1. Учет движения денежных средств в кассе и на счетах в банке 

2. Особенности учета ценных бумаг 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 
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Тема11. Учет собственного и заемного капитала    

1. Нормативное регулирование заемных средств, их классификация, назначение и роль в 

хозяйственной деятельности организации 

2. Особенности учета заемных средств, процентов по кредитам 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

Тема 12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. Учет на забалансовых 

счетах  

1. Годовая и промежуточная отчетность 

2. Отчетность по МСФО и ее пользователи 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
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Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / А.М. 

Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский государствен-

ный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— Тема13. Сущность, задачи и организация управленческого учета   

1. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета 

2. Организация управленческого учета 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 

c. – ЭБС «IPRbooks».— 

Тема 14. Классификация затрат, их учет на производство продукции  

1. Понятие себестоимости продукции и ее состав 

2. Классификация и учет затрат 

Литература: 

Основная литература 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / А.М. 

Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский государствен-

ный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Бух-

галтерский учет и анализ» предусматривается широкое использование активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, 

выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля 

текущих знаний, сколько в форме дискуссий, ориентированных на творческое осмысление 

студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики бухгал-

терского учета и анализа. 

Таблица 5.1 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Модуль «Общая часть» 

Тема 1. Общая характеристика 

бухгалтерского учета 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эс-

се «Две основные учетные системы – GAAP и европей-

ская (континентальная): общие черты и различия» с 

применением системы PowerPoint  

Тема 2. Предмет и метод бух-

галтерского учета. Учетная по-

литика 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эс-

се «Новые понятия цели, предмета, объектов, норматив-

ного регулирования бухгалтерского учета, введенные 

ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011 “О бухгалтерском учете”» 

Тема 3. Бухгалтерский баланс, 

счета, двойная запись. Органи-

зация бухгалтерского учета 

Семинарское занятие –практикум для овладения прак-

тическими навыками двойной учетной записью на сче-

тах, составления ведомости хозяйственных операций, 

формирования баланса. Дискуссия: Основные принципы 

бухгалтерского учета  

Тема 4. Учет внеоборотных ак-

тивов. Учет основных средств 

Семинар – практикум: решение задач на отражение в 

учете фактов хозяйственной жизни, формирования 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
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Главной книги, Оборотной ведомости и баланса  

Тема 5. Учет нематериальных 

активов 

Семинар-практикум: решение задач по определению 

положительной и отрицательной деловой репутации 

фирмы с последующим обсуждением  

Тема 6. Учет материально-

производственных запасов 

Семинар – практикум: решение задач по отпуску мате-

риалов в производство с выбором метода их оценки (по 

средней себестоимости или ФИФО) с последующим 

анализом полученного результата  

Тема 7. Учет труда и его опла-

ты. Учет отчислений в бюджеты 

государственных внебюджет-

ных фонов 

Семинар-практикум: подготовка к компьютерному те-

стированию. Решение задач по учету начисления зар-

платы, вычета НДФЛ, выдачи зарплаты, учету депони-

рованной зарплаты; начислению и перечислению в 

бюджеты ГВФ с последующим обсуждением  

Тема 8. Учет затрат на произ-

водство. Учет готовой продук-

ции. 

Семинар-практикум: решение хозяйственных ситуаций 

по определению производственной себестоимости, рас-

чету незавершенного производства на конец периода 

(месяца), списания на склад произведенной готовой 

продукции с последующим обсуждением 

Тема 9. Учет реализации. Учет 

финансовых результатов 

Семинар-практикум: решение задач по учету расчета 

полной себестоимости произведенной продукции и 

определению финансового результата от ее продажи с 

последующим обсуждением 

Модуль «Особенная часть» 

Тема 10. Учет денежных 

средств, расчетов и финансовых 

вложений. 

Семинар-практикум: решение задач по получению кре-

дита, его учету, начислению процентов по предостав-

ленному кредиту и его возврату с последующим обсуж-

дением 

Тема 11. Учет собственного и 

заемного капитала 

Семинар-практикум: на основе информации фактов хо-

зяйственной жизни определение цены капитала, расчет 

финансового левериджа и определение эффективности 

хозяйственной операции с последующим обсуждением  

Тема 12. Бухгалтерская (финан-

совая) отчетность организации. 

Учет на забалансовых счетах. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эс-

се: «Новое в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

внесенное ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.11. “О бухгалтерском 

учете”» с использованием презентации в системе Pow-

erPoint  

Тема 13. Сущность, задачи и 

организация управленческого 

учета 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эс-

се «Управленческий учет в информационной системе 

организации» с применением презентации в  

PowerPoint  

Тема 14. Классификация затрат, 

их учет на производство про-

дукции 

Семинар-практикум – «круглый стол»:дискуссия на те-

му: «Понятия «затраты», «расходы», «издержки» и их 

практическое значение» с применением презентации в 

PowerPoint 

Тема 15. Учет затрат по центрам 

ответственности. Анализ откло-

нений по прибыли, доходам и 

затратам 

Семинар- практикум: составление отчета центра прибы-

ли о маржинальном доходе за месяц,c анализом откло-

нений от плановых заданий с последующим обсуждени-

ем. 

Проведение деловой игры (по отдельному плану). 

Тема 16. Методы учета затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

Семинар-практикум: калькулирование себестоимости 

продукции позаказным методом с использованием коэф-

фициентного способа распределения общих расходов с 

последующим анализом полученных результатов. 



34 
 

 

Тема 17. Основы планирования. 

Бюджетирование 

Семинар-практикум; составление гибкого бюджета 

предприятия с последующим анализом полученных ре-

зультатов. – 4 ч. 

Тема 18. Управленческий учет и 

принятие краткосрочных реше-

ний 

Семинар-практикум: принятие управленческого реше-

ния на основе расчета выручки от выполнения специ-

ального заказа (по цене ниже себестоимости) с обсуж-

дением полученного результата. 

 

Практикум 

 

Задание 1. 

В 201Х г. организация приобрела участок земли за 400 000ден.ед. В 201У г. организации 

предложили продать этот участок по рыночной цене 450 000 ден.ед. 

 Какая сумма должна отражать стоимость участка 

земли в балансе компании на 31.12.201У г.? 

 

Задание 2. 
Обувной магазин приобрел партию обуви за 300 000 ден. ед. с намерением реализовать ее 

покупателям за 350 000 ден.ед.  

Какая сумма должна отражать стоимость этой партии в балансе? 

 

Задание 3. 

Затраты по транспортировке и установке оборудования составили соответственно 20 000 

ден.ед и 10 000 ден.ед.. Стоимость приобретенного оборудования по документу поставщика 

900 000 ден.ед. 

Как записать на счетах бухгалтерского учета эти операции? Какой бухгалтерской контиров-

кой этот объект будет принят в эксплуатацию? 

 

Задание 4. 

Получен счет от предприятия Х за техническое обслуживание и ремонт вычислительной 

техники на сумму 67800 ден.ед. На текущий ремонт оборудования израсходовано различных 

материалов на сумму 54890 ден.ед., запасных частей – на 39890ден.ед., начислена заработная 

плата ремонтникам – 120000 ден. ед. 

Запишите эти операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 5. 

Организация израсходовала 50000 ден.ед. на приобретение программного продукта. Однако 

использовать его не смогла. 

Как записать на счетах бухгалтерского учета эти операции? 

 

Задание 6. 

Фирма понесла расходы на получение лицензии на право заниматься аудиторской деятель-

ностью на срок 11 месяцев в сумме 30000 ден.ед. 

Как записать на счетах бухгалтерского учета эти операции? 

 

Задание 7. 

На 01.01 201Хг. на складе фирмы остаток материалов составил 67 тонн по цене 987 ден.ед. за 

1 тонну. В течение месяца были 2 поставки материалов. Первая – 230 тонн по цене 1200 

ден.ед. за 1 тонну и вторая – соответственно 180 и 1300. Расход материала за месяц составил 

400 тонн. 

Определите, какой способ списания материалов на производство (ФИФО или по средней се-

бестоимости) предпочтителен для предприятия. 
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Задание 8. 

Заработная плата сотрудника за предшествующий год составила 600000 руб. 

Определить средний заработок для оплаты отпуска. 

 

Задание 9. 

Компания произвела в данном году 200000 единиц продукции, общепроизводственные за-

траты составили 400000 ден. ед., из них 180000 ден.ед составили постоянные затраты. 

Требуется определить общепроизводственные затраты,которые потребуются в следующем 

году для производства 230000 единиц продукции. 

 

Задание 10. 

Затраты предприятияна производство и реализацию продукцииза месяц составили: сырье – 

200 ден. ед., заработная плата основных производственных рабочих с отчислениями в бюд-

жеты государственных внебюджетных фондов – 180 ден.ед., общепроизводственные расходы 

– 100 ден.ед., коммерческие расходы – 90 ден. ед., управленческие расходы – 110 ден. ед. 

Определите производственную себестоимость произведенной за месяц продукции и себесто-

имость реализованной продукции. 

 

Задание 11. 

Компания планирует продать 180 единиц продукции. Постоянные затраты 450000 руб., пе-

ременные составляют 65% от цены продажи. 

Какой должна быть цена за единицу для того, чтобы иметь прибыль 90000 руб. 

 

Задание 12. 

Затраты предприятия на производство и реализацию продукции составили: прямые материа-

лы – 130000 ден.ед., прямая заработная плата с отчислениями в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов – 120000 ден.ед., общепроизводственные расходы – 90 000 

ден.ед.,коммерческие расходы – 80000 ден.ед., управленческие расходы – 70000 ден. ед., вы-

ручка от продажи составила – 490000 

Определите валовую прибыль. 

 

Задание 13. 

Фирма произвела 18 единиц продукции. Затраты на 1 единицу продукции составили: прямые 

материалы 14 ден.ед; прямая заработная плата основных производственных рабочих с отчис-

лениями в бюджеты госудаоственных внебюджетных фондов - 19 ден.ед., общепроизвод-

ственные расходы 14 ден. ед., в том числе – постоянные – 8 ден.ед.; коммерческие расходы 

составили 16 ден.ед., в том числе постоянные – 9 ден.ед., управленческие (постоянные) – 15 

ден.ед. Цена единицы продукции 86 ден.ед. 

Определите маржинальную прибыль. 

 

Задание 14. 

Компания подготовила информацию для составления баланса: основные средства – 100000 

ден.ед, собственный капитал – 120000 ден. ед, краткосрочные кредиты 180000 ден. ед., запа-

сы – 70000 ден.ед., дебиторская задолженность – 130000 ден. ед., кредиторская задолжен-

ность – 80000 ден.ед., денежные средства – 80000 ден.ед. 

Составьте баланс этой компании. 

Активы этой компании (средняя величина) составили 420 000 ден. ед., чистая прибыль 40 

000 ден.ед. 

 

Задание 15. 

На основе информации задания 14 составьте ликвидный баланс компании и определите уро-

вень его ликвидности. 
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Задание 16. 

На основе информации задания 14 рассчитайте показатель собственные оборотные средства 

(СОС) двумя способами. 

 

Задание 17. 

На основе информации задания 14 определите, к какой модели финансовой устойчивости от-

носится данное предприятие. 

 

Задание 18. 

Имеется следующая информация: средняя величина активов составляет 800000 ден.ед., чи-

стая прибыль 100000ден.ед., выручка от продажи – 400000 ден. ед. 

Рассчитайте показатели эффективности – рентабельности предприятия, рентабельности про-

даж и оборачиваемости предприятия, постройте двухфакторную модель рентабельности 

предприятия и проведите факторный анализ рентабельности предприятия. 

 

Задание 19. 

 Компания произвела в данном году 200000 единиц продукции. Общие производственные 

затраты составили 400000 ден.ед, из них 180000 ден.ед составили постоянные затраты. 

Предполагается, что никаких изменений в используемых производственных методах и ценах 

не произойдет.  

Определите общие бюджетные затраты для производства 230000 единиц продукции в сле-

дующем году, используя формулу гибкого бюджета. 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа, которая предполагаетизучение 

теории и практики и рекомендованных литературных источников, изучение по рекомендации 

преподавателя наиболее интересных, проблемных вопросов, а также решение тестовых и 

практических заданий, выполнение контрольной работы, подготовку сообщений и т.д. 

При самостоятельной работе достигается глубокое освоение пройденного материала, 

развиваются навыки использования теоретических знаний в практике хозяйственной жизни. 

Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными, в то же время 

она, как правило, включает в себя: изучение литературы, законов Российской Федерации, 

оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопро-

сы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увя-

зывается с изучением конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа   

Наименование  

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Общая 

характеристика 

бухгалтерского 

учета 

История развития бухгалтерского (бухгалтерского) учета как науки. Фе-

деральный закон «О бухгалтерском учете» о цели, предмете и объектах 

бухгалтерского (бухгалтерского) учета, новой системы его регулирова-

ния. Основные принципы бухгалтерского учета. 

Тема 2. Пред-

мет и метод 

бухгалтерского 

учета. Учетная 

Новые требования к составлению, оформлению и хранению документов, 

отражающих содержание хозяйственных фактов. Необходимость и зна-

чение стоимостной оценки и ее уточнение для бухгалтерского учета 
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политика 

Тема 3. Бухгал-

терский баланс, 

счета, двойная 

запись. Органи-

зация бухгал-

терского учета 

Основная формула бухгалтерского баланса и ее значение. Роль двойной 

записи в решении задач бухгалтерского) учета. 

Тема 4. Учет 

внеоборотных 

активов. Учет 

основных 

средств 

Особенности учета внеоборотных активов. Нормативное регулирование 

учета основных средств. 

Тема 5.Учет 

нематериаль-

ных активов  

Особенности организации учета и документооборота по объектам интел-

лектуальной собственности. 

Тема 6. Учет 

материально-

производствен-

ных запасов 

Особенности учета списания материалов на производство. Порядок ин-

вентаризации запасов. 

Тема 7. Учет 

труда и его 

оплаты. Учет 

отчислений в 

бюджеты госу-

дарственных 

внебюджетных 

фондов  

Виды, формы и системы оплаты труда. Порядок ее начисления, удержа-

ний и оплаты. Учет отчислений в бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов.  

Тема 8. Учет 

затрат на про-

изводство. Учет 

готовой про-

дукции 

Основной критерий формирования и состав затрат на производство про-

дукции. Состав коммерческих и управленческих расходов. Условия для 

признания готовой продукции.  

Тема 9. Учет 

реализации 

Учет финансо-

вых результа-

тов 

Учет реализации продукции. Учет и формирование чистой прибыли 

предприятия. Нормативное регулирование прибыли. Формы прибыли. 

Тема 10. Учет 

денежных 

средств, расче-

тов и финансо-

вых вложений 

Кассовый учет и контроль его ведения. Порядок открытия расчетного 

счета предприятия. Документальное оформление операций по расчетно-

му счету организации. Порядок получения денежных средств подотчет. 

Организация аналитического учета с покупателями. Особенности бухгал-

терского учета ценных бумаг, переданных на хранение в депозитарий. 

Тема 11. Учет 

собственного и 

заемного капи-

тала 

Учет расчетов с учредителями. 

Порядок формирования резервного и добавочного капиталов. Учет ре-

зультатов переоценки основных средств и нематериальных активов. Осо-

бенности договора займа: вступление в силу; заемные обязательства; 

условия использования; проценты за пользование кредитами; обязанно-

сти заемщика, последствия их нарушения. Состав имущества, которое 

может быть передано в залог. 

Тема 12. Бухгал-

терская (финан-

совая) отчет-

ность организа-

Нормативное регулирование порядка составления и представления от-

четности. Взаимосвязь показателей форм бухгалтер-

ской(финансовой)отчетности.Особенности учета на забалансовых счетах. 
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ции. Учет на за-

балансовых сче-

тах 

Тема 13. Сущ-

ность.задачи и 

организация 

управленческо-

го учета 

Функции управленческого учета. Основные отличия информации, предо-

ставляемой управленческим учетом. Основные нормативные документы, 

используемые в управленческом учете. 

Тема 14. Клас-

сификация за-

трат, их учет на 

производство 

продукции  

Практическое значение классификации затрат на основные и накладные, 

прямые и косвенные, переменные и постоянные, регулируемые и не ре-

гулируемые. Понятие «Управление себестоимостью».  

Тема 15. Учет 

затрат по цен-

трам ответ-

ственности. 

Анализ откло-

нений по при-

были, доходам и 

затратам 

Учет по центрам затрат. Учет по центрам доходов. Учет и отчетность по 

центрам прибыли. Оперативный анализ затрат на производство продук-

ции. Анализ отклонений по прибыли и доходам. 

Тема 16. Мето-

ды учета затрат 

на производ-

ство и кальку-

лирование се-

бестоимости 

продукции 

Система «стандарт-кост» и ее преимущества. Опыт нормирования затрат 

в России. Преимущества системы «директ-костинг». Факторы, опреде-

ляющие метод учета. 

Тема 17. Осно-

вы планирова-

ния. Бюджети-

рование 

Основные принципы разработки бюджетов организации. Разработка 

главного бюджета. Взаимосвязь бюджетов организации. 

Тема 18. 

Управленче-

ский учет и 

принятие крат-

косрочных ре-

шений 

Экономическая модель безубыточности. Методы определения точки без-

убыточности. Особенности принятия решений по ценообразованию на 

предприятиях с высокой долей постоянных расходов.  

 

6.1.  Темы эссе1 

 

1. Две основные учетные системы – GAAPи европейская (континентальная): общие черты и 

различия между ними. 

2. Международные бухгалтерские (финансовые) принципы. 

3. МСФО и их назначение – гармонизация учета и отчетности в различных странах. 

4. Основные отличия МСФО от российских ПБУ. 

5. Необходимость и цели развития бухгалтерского учета в России. 

6. Концепция развития бухгалтерского учета в рыночной экономике России. 

7. Новая система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

8. Новый Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011. о новом 

содержании понятий: ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ бухгалтерского учета.  
                                                           
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
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9. Новое в бухгалтерской (финансовой) отчетности России: причины и последствия. 

10. Управленческий учет в информационной системе организации. 

11. Системы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции и их 

преимущества. 

12. Организация и применение системы «управление по отклонениям». 

13. Преимущества использования маржинального подхода в принятии краткосрочных управлен-

ческих решений. 

14. Финансовый анализ и стратегия развития компании. 

15. Методы учета рисков: их качественная и количественная оценка. 

16. Принципы управления портфелем ценных бумаг в компании. 

 

6.2 Примерные задания для самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Бухгалтерский учет 

 

Вариант 1 

Задание 1 

Выбрать правильный ответ и сформулировать хозяйственные операции 

 

 Хозяйственные операции Дебет Кредит 

1. Поступили нематериальные активы без-

возмездно 

08 98 

  98 91 

  04 99 

2. Проиндексированы основные средства 01 83 

  83 02 

  04 83 

  83 05 

3.  20 69 

4.  68 51 

5. Оприходованы обнаруженные при инвен-

таризации неучтенные материалы 

91 10 

  10 91 

  10 99 

6.  70 76 

7.  75 80 

8.  91 67 

9. Акцептован счет поставщика  

за материалы 

  

  20 10 

  10 20 

  10 60 

  60 51 

10. Реализована готовая продукция 44 43 

  90 43 

  62 90 

 

Задание 2 

Открыть счета, составить регистрационный журнал, разнести операций по сче-

там, составить баланс на начало и конец отчетного периода. 

 

 Остаток по счетам предприятия на начало отчет-
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ного периода         

  (в тыс.руб.) 

 Уставный капитал  1900 

 Непокрытый убыток   100 

 Основное производство 1400 

 Отчисления на социальное 

 страхование     300 

 амортизация     200 

 доходы будущих периодов   400 

 основные средства    900 

 сырье и материалы    600 

 расходы на оплату труда   300 

 расчетный счет   1200 

 добавочный капитал    600 

 резервы предстоящих 

 платежей      500 

 

Содержание ситуации. 

Произведен капитальный ремонт кабинета финансового директора предприятия. Основная 

часть ремонта произведена подрядным способом, стоимость которого составила 400000 руб. 

Счет подрядчика оплачен.  Другая часть ремонта произведена хозяйственным способом за 

счет ремонтного фонда.  Расходы на эту часть ремонта составили: материалы – 250000руб., 

заработная плата рабочих – 100000руб., отчисления на социальное страхование – 30% от за-

работной платы, амортизация оборудования, использованного для ремонта – 20000 руб. 

 

Задание 3 
Рассчитайте отклонение трудовых затрат и общепроизводственных расходов. 

Известна следующая информация за март 201Х года (в ден. ед.) 

     Норматив  

 Факт 

Переменные затраты       
Прямой труд   5760    7350 

Коммунальные услуги  1440    1680 

Ремонт и тех.обслуж.  2880    3570 

Постоянные затраты 

Амортизация оборуд.  1300    1340 

Затраты на аренду  1640    164 

Прочие    852   

 930 

ИТОГО    13872   

 16510 

При нормальной мощности работают шесть операторов по 160 часов за месяц каж-

дый.  Фактически работали семь операторов в среднем по 150 часов в месяц. 

Задание 4 

 Используя информацию предыдущей задачи о затратах труда операторов, их количестве, 

рассчитайте их почасовую зарплату и проведите факторный анализ отклонений нормати-

ва от факта затрат прямого труда методом цепных подстановок. 

Задание 5 
В чем принципиальное различие создания Уставного и Резервного капитала? 

 

Вариант 2 

Задание 1 

Выбрать правильный ответ и сформулировать хозяйственные операции 
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____________________________________________________________ 

Хозяйственные операции   Дебет   Кредит 

1. В конце месяца закрывается счет 

«Общехозяйственные расходы»  25  20 

       20 

 25 

       

       90 

 26 

_____________________________________________________________ 

2. Поступила арендная плата  51  76 

       20 

 78 

       51 

 91 

3. Поставлен на баланс   04  08-   

 нематериальный актив   04 

 60   

       04 

 51 

4.       90 

 68 

5.       01 

 83 

6. Получен краткосрочный кредит  20  66 

в банке под незавершенное   10  66 

 производство     51  66 

7. Списаны потери материальных84  10  

ценностей, возникших в результате 91  10 

стихийного бедствия    99  10 

8. Зарегистрирован уставный  51  80 

 капитал на основании   75  80  

 учредительных документов   51  75 

9.       08 

 98 

10.       20 

 69 

 

Задание 2 
Открыть счета, составить регистрационный журнал, разнести операции по сче-

там, составить баланс на начало и конец отчетного периода. 

 

Остатки на счетах предприятия на начало отчетного периода     

       (в тыс. руб.) 

Нематериальные активы   200 

Уставный капитал    468 

Расчеты с поставщиками    70 

Расчетный счет      220 

Материалы     140 

НДС по приобретенным ценностям  10 

Расчеты с персоналом по прочим  
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операциям      1 

Добавочный капитал     180 

Расчеты с покупателями    40 

Касса      10 

Основное производство   119 

Амортизация      20 

 

Содержание ситуации. 

Согласно табелю учета рабочего времени рабочий Беликов Г.А. в декабре отработал 20 рабо-

чих дней, а остальные 3 рабочих дня проболел (оплата больничного листа 80%). Оклад в ме-

сяц составляет 23000 руб. Были произведены следующие удержания: алименты – 3000 руб., 

возмещение причиненного предприятию ущерба – 1500 руб., взносстраховой компании – 

2000 руб.  Беликов Г.А. не смог вовремя получить причитающуюся ему заработную плату. 

 

 Задание 3 

Распределите общепроизводственные расходы пропорционально прямым материалам по 

продукции А и В и определите их производственную себестоимость (в Д.Е.). 

Вид про- Матери Зарплата  Отчисления 

 Общепро- 

дукции алы  основ.произ. в бюджеты  

 изводств. 

    рабочих  гос. внеб. 

фондов  расходы

 ___________________________________________

____________________ 

А  80  90           14 

В  70  97    15 

Итого 150  187    29 

  210 

 

 Задание 4 

Имеется информация: нормативные прямые трудовые затраты составляют 700 д. е., 

фактические –  672 д. е., численность персонала соответственно 100 человек и 105 человек. 

Требуется: определить производительность труда и сделать факторный анализ способом 

цепных подстановок влияния численности и производительности труда на отклонение фак-

тической величины трудовых затрат от нормы. 

 

Задание5 

 Почему обычно не производят амортизацию зем-

ли? 

 

Вариант 3 

Задание 1 

Выбрать правильный ответ и сформулировать хозяйственные операции. 

 

Хозяйственные операции   Дебет  Кредит 

1.Получено безвозмездно оборудование 01  08 

       08 

 98 

       08 

 91 

2.       10 
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 91 

3.       90 

 99 

4.       70 

 68   

5. Создан резерв по сомнительным 63  51 

 долгам      91  63 

       63 

 99 

6. Начислена амортизация по   02  01 

основным средствам     02  20 

производственного назначения  25  02 

7. Перечислен штраф за нарушение  51  91 

срока поставок     99  51 

       91 

 51 

8. Оплачен счет подрядчика   60  51  

за строительство    51  60 

       51 

 91 

9. Возвращены в кассу остаток  50  51 

неизрасходованных подотчетных сумм 50  71 

       50 

 73 

10. Принят в эксплуатацию   08  01 

законченный строительный объект 01  51 

________________________________________01________08________________ 

 

Задание 2 

Открыть счета, составить регистрационный журнал, разнести операции по сче-

там, составить баланс на начало отчетного периода. 

 

Остатки на счетах предприятия на начало отчетного периода     

        (в тыс. руб.) 

Основные средства   950 

Сырье и материалы   200 

Основное производство  2200 

Расчеты по оплате труда  200 

Расходы будущих периодов  100 

Долгосрочные кредиты  500 

Уставный капитал   2300 

Прибыль     400 

Расчетный счет    1400 

Расчеты по налогам   100 

Добавочный капитал   1200 

Амортизация основных средств 150 

 

Содержание ситуации. 

Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция на сумму 54000 руб. 

Готовая продукция списана на реализацию в сумме 54000 руб.  Расходы на упаковку составили 

2000 руб., транспортные расходы – 4100 руб. Коммерческие расходы в сумме 6100руб. списаны  

на реализацию Общехозяйственные расходы – 8200 руб. – также списаны на реализацию.  Вы-
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ручка от реализации продукции составила 75300 руб.  Определить финансовый результат. 

 

 Задание 3 
Предприятие специализируется на выпуске одного вида продукции.  За год реализуется 1000 

штук продукции по цене 3000 руб. за единицу.  Совокупные переменные затраты на весь вы-

пуск составляют 2000000 руб., постоянные расходы – 500000 руб. 

Требуется: 1) определить объем производства в точке безубыточности.  2) рассчитать 

маржинальный доход на весь выпуск и на единицу продукции. 

 

 Задание 4 
Распределите общепроизводственные расходы по видам продукции А, В, С пропорционально 

прямому труду и определите производственную себестоимость единицы продукции С, если 

произведено 200 единиц (в д.е.) 

Вид  Прямые  Прямой Отчисл. 

 Общепроизвод. 

прод. материалы  труд  в гос.внеб.ф. 

 расходы 

 А    70   50  15 

 В    60   80  24 

 С    90   100  30 

Итого   220   230  69  

  190 

 

Задание 5 

Определите понятие «реализация». 

 

Вариант 4 

Задание 1 
Выбрать правильный ответ и сформулировать хозяйственные операции 

___________________________________________________________- 

 Хозяйственные операции  Дебет Кредит 

1. Выданы из кассы подотчетные  70  50 

 суммы      71  50 

       50 

 73 

2. Выручка зачислена на расчетный 51  50  

счет       51 

 62 

       51 

 91 

3.Выплачены учредителям суммы 75  50 

начисленных дивидендов   50  75 

       51 

 50 

4.       84 

 80 

5.       91 

 10 

6.        91 

 99 

7.Списаны материалы на   25  20 
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 производство     25  10 

       20 

 10 

8. Начислены проценты по    91  66 

краткосрочному кредиту.   66  51 

       51 

 66 

9. Оплачен НДФЛ    51  50. 

       70 

 50 

       68 

 51 

10. Удержан НДФЛ    70  68 

       69 

 51 

       68 

 51 

 

Задание 2 
Открыть счета, составить регистрационный журнал, разнести операции по сче-

там, составить оборотную ведомость и баланс на начало и конец отчетного периода. 

 

Остатки на счетах предприятия на начало отчетного периода 

        (в 

тыс. руб.) 

__________________________________________________________  Основ-

ные средства     1000 

Прибыль       100 

Поставщики и подрядчики    50 

Нематериальные активы    200 

Задолженность учредителей    250 

Краткосрочные кредиты банка   300 

Добавочный капитал     200 

Запасы       300 

Денежные средства     500 

Уставный капитал     1600 

 

Содержание ситуации. 

В отчетном периоде в организации были проведены следующие хозяйственные операции: 

учредители внесли часть уставного капитала денежными средствами250; в результате  был 

увеличен уставный капитал на сумму 250; уплачено поставщикам за ранее поступившие ма-

териалы  50; погашен краткосрочный кредит банка 

 100; акцептован счет за сырье 120; оплачен 

счет за сырье 120; сырье передано в производство 200; по-

лучен долгосрочный кредит банка  75. 

 

 Задание 3 
Компания занимается изготовлением и сборкой стандартных деревянных домов. В течение 

апреля 201Х г. было начато производство 8 единиц продукции (ни начальных запасов, ни го-

товой продукции, ни незавершенного производства не было). 

Известны данные о затратах, осуществляемых компанией за месяц, тыс. руб. 

Прямые материалы     510000руб. 
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Прямые трудозатраты по сборке  300 ч по 800 руб./ч 

Переменные ОПР     30 руб./ч прямоготруда 

Постоянные ОПР готовых изделий  420000 руб. 

Удельные переменные затраты материалов: 

на упаковку и подготовку к доставке  2600 руб. 

 трудозатраты на упаковку   3 ч по 500 руб. 

Реклама       48000 

руб. 

Прочие постоянные коммерческие и 

управленческие расходы    400000 руб. 

За месяц было реализовано 5 единиц продукции.  На конец месяца в составе имущества ком-

пании остался один полностью готовый к реализации домик, два других изделия остались 

незавершенными. 

Рассчитайте производственную себестоимость единицы продукции, используя метод пол-

ных затрат. Рассчитайте себестоимость реализованной продукции. 

 

 Задание 4 
На следующий квартал частному детскому саду установлен суммарный бюджет затрат в 

600000 руб., основанный на плановом уровне заполняемости групп, не превышающем 80%.  В 

составе запланированных затрат 60% являются постоянными, 40% – переменными, прямо 

пропорциональными заполняемости. 

Каков бюджет детского сада для уровня заполняемости 84%? 

Задание 5 
В чем суть учетной политики предприятия? 

 

Вариант 5 

Задание 1 

Выбрать правильный ответ и сформулировать хозяйственные  операции 

 

Хозяйственные операции   Дебет  Кредит 

1.Выплачены учредителям суммы  75  50 

начисленных дивидендов   51  50 

       50 

 75 

2.Оплачены судебные издержки  76  91 

       76 

 51 

       91 

 26 

3.Начислена к получению арендная 51  26 

 плата      51  91 

       76 

 91 

4        51 

 76 

5.        91 

 02 

6.        20 

 76 

7. Арендатор оплатил арендную  51  76 

 плату.       76  51 

       20 
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 76 

____________________________________________________________________ 

8.Начислен налог на прибыль  99  68 

       68 

 99 

       99 

 91 

9.Оплачен налог на прибыль  51  99 

       68 

 51 

       68 

 91 

10. Начислена амортизация по   05  26 

нематериальным активам   26  05 

       04 

 05 

 

Задание 2 

Открыть счета, составить регистрационный журнал, разнести операции по сче-

там, составить баланс на начало отчетного периода. 

 

Остатки по счетам предприятия на начало отчетного периода 

        (в 

тыс.руб.) 

Прибыль       700 

Расчеты с персоналом по оплате труда  450 

Основные средства      2800 

Основное производство    900 

Нематериальные активы    400 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 350 

Расчеты с разными дебиторами   600 

Расчетный счет      420 

Готовая продукция     500 

Расчеты по краткосрочным кредитам  500 

Расчеты по налогам и сборам   120 

Уставный капитал     3500 

 

Содержание ситуации. 

 

 В соответствии с договором предприятие отгрузило покупателю партию своей продукции и 

выставило счет на 5900 тыс. руб., включая НДС (900 тыс руб.), Расходы по отгрузке и на ре-

кламу составили соответственно 118 тыс.руб. и 236 тыс. руб.Фактическая себестоимость от-

груженной продукции(без коммерческих расходов ) составила – 4100 тыс. руб.  Определить 

финансовый результат. 

 

 Задание 3 
Известны следующие данные о результатах деятельности компании по производству полу-

фабрикатов в тыс.руб. за 201Х г 

Показатели   на начало года  на конец 

года 

Запасы прямых материалов 220    260 

незавершенное производство 210    200 
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готовая продукция на складе 180    230 

За год были осуществлены  следующие расходы в тыс.руб. 

Закупка прямых материалов   750 

Зарплата основных произв.рабочих  250 

Зарплата вспомогательных рабочих    150 

Амортизация производ. оборудования  110 

Ремонт и обслуж. произв. оборуд  40 

Коммерческие расходы    930 

Управленческие расходы    290 

 Требуется определить себестоимость произве-

денной и реализованной продукции. 

 Задание 4 
Управляющая компания бизнес центра планирует поступление денежных средств от арен-

даторов офисов на следующий год: 

Показатель январь февраль март  апрель

 май 

Начисленная 

арендная 

 плата, 

тыс. руб. 600  640  580  560 

 600 

Опыт работы показывает, что 10% сумм, планируемых к поступлению в данном месяце, 

будут получены в предыдущем месяце; 60% – точно в срок; 20% – на месяц позже; 5% – с 

опозданием на 2 месяца. Оставшиеся 5% – это суммы, которые управляющей компании со-

брать не удастся. 

 Сколько будет получено денежных средств от 

арендаторов в апреле? 

 

Задание 5 

Каковы условия признания расходов и в каком нормативном документе они опреде-

лены? 

 

Раздел 2. Финансовый анализ 

 

Вариант 1 

 Задание 1 

Эссе на тему: «Почему важно управлять чистыми оборотными активами организации?  

Как расценить изменение данного показателя с точки зрения платежеспособности органи-

зации?» 

 Задание 2 

Выполните экспресс-анализ баланса с оценкой его сильных и слабых сторон по следующим 

направлениям: 

1) динамика валюты баланса; 

2) характеристика состояния внеоборотных активов; 

3) характеристика запасов; 

4) состояние дебиторской задолженности, сравнение с кредиторской; 

5) характеристика достаточности или дефицита денежных средств; 

6) характеристика собственного капитала, его достаточности или недостаточности для 

финансирования текущей деятельности; 

7) характеристика заемного капитала; 

8) общая оценка о соответствии или несоответствии критерию  хорошего баланса.  Выявле-

ние возникших проблем (если есть). 
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Задание 3 

Провести анализ платежеспособности и ликвидности предприятия на основе отчетных 

форм № 1 «Баланс» и № 2 «Отчет о финансовых результатах» за последние  три года по 

следующей методике: 

1) Вначале определить понятия ликвидности и платежеспособности и обосновать значение; 

2) Сгруппировать активы по степени ликвидности и пассивы по степени срочности обяза-

тельств и сформировать ликвидный баланс предприятия.  Сопоставить полученный резуль-

тат с моделью ликвидного баланса и обосновать оценку; 

3) Рассчитать и дать оценкудинамике показателей ликвидности предприятия (абсолютной, 

промежуточной, текущей, сравнив их снормативами. 

4). Дать общую оценку платежеспособности предприятия на основе проведенного анализа и 

обосновать предложения по улучшению платежеспособности данного предприятия с расче-

тами. 

 Задание 4 

 На основе типовой методики рассчитайте и оце-

ните показатели оборачиваемости дебиторской задолженности на конец года при условии: 

выручка составила – 46 млн. руб.; дебиторская задолженность на начало года – 10 млн. 

руб., на конец года – 18 млн. руб.; период оборота – 1 год. 

 Задание 5 
Компания планирует продать 200000 единиц продукции.  Постоянные затраты равны 

400000руб, переменные составляют 60% от цены продажи.  Какой должна быть цена за 

единицу продукции для того, чтобы иметь прибыль от продажи 100000 руб.? 

 

Вариант 2 

 Задание 1 

  Эссе на тему:«Почему оценка платежеспо-

собности не может ограничиваться расчетами показателей ликвидности?» 

 Задание 2 

Выполнить экспресс-анализ баланса с оценкой его сильных и слабых сторон по следующим 

направлениям: 

1) Динамика валюты баланса; 

2) Характеристика внеоборотных активов; 

3) Характеристика запасов; 

4) Состояние дебиторской задолженности, ее сравнение с кредиторской; 

5) Характеристика достаточности  или недостаточности для расчета по обязательствам 

денежных средств; 

6) Характеристика собственного капитала, возможности на его основе финансировать 

текущую деятельность; 

7) Характеристика заемных средств; 

8) Общая оценка баланса предприятия. 

 

Задание 3 

Провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности за три года на основе 

баланса предприятия по следующим направлениям: 

1) определить понятие и роль дебиторской и кредиторской задолженности в хозяй-

ственной жизни предприятия; 

2) Используя метод горизонтального и вертикального анализа определить динамику и 

структуру дебиторской и кредиторской задолженности; 

3) Рассчитать показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности; 

4) Дать оценку полученным результатам и обосновать конкретные предложения с расчетами 

по эффективному управлению дебиторской и кредиторской задолженности. 

 Задание 4 
 На основе типовой методики провести расчеты и 
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оценку финансовых коэффициентов рыночной устойчивости.  

 

Информация для анализа:   в отч. году  в предыдущем году  

собственный капитал    2100   2250 

заемный капитал     310  

 400 

в том числе 

долгоср.заем. ср-ва     -     -  

краткоср.заем.ср-ва    310   400 

внеоборотные активы 

оборотные активы    1285   1440 

в том числе запасы    900   940 

 Задание 5 

Садовый питомник специализируется на выращивании и продаже саженцев вишни. 

Имеются следующие данные за истекший год: 

 Саженцы выращенные   8000 шт. 

 Саженцы проданные   6000 шт. 

по 40 руб. каждый 

 Затраты в расчете на 1 саженец: 

 Переменные    6 руб. 

 Постоянные    12 руб. 

Какой годовой доход питомника от продажи саженцев? 

Какова годовая прибыль? 

 

Вариант 3 

 Задание 1 

Эссе на тему: «Почему нельзя ориентироваться только на отчет о финансовых результа-

тах при прогнозировании будущих поступлений и платежей? 

 Задание 2 

Выполните экспресс-анализ баланса предприятия по следующим направлениям: 

1) динамика валюты баланса и ее оценка; 

2) характеристика внеоботных активов; 

3) характеристика запасов; 

4) характеристика дебиторской задолженности, сопоставление с кредиторской; 

5) определить достаточность денежных средств для расчета по обязательствам в корот-

ком периоде; 

6) характеристика собственного капитала и его достаточности для финансирования те-

кущей деятельности; 

7) характеристика заемного капитала; 

8) общая оценка балансахего положительных и отрицательных сторон. 

 

 Задание 3 

Провести анализ финансовой устойчивости предприятия за три последних года на основе 

отчетных форм № 1 «Баланс» и № 2 «Отчет о финансовых результатах» по следующей 

методике: 

1) определение и значение финансовой устойчивости для финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия; 

2) определить структуру финансовых ресурсов, рассчитав коэффициенты автономии, кон-

центрации, а также финансового рычага; 

3) определить показатель «собственные оборотные средства» (СОС) и на его основе возмож-

ность финансирования текущей деятельности, рассчитав коэффициенты маневренности, 

обеспечение финансированием оборотных средств и запасов и сравнив их с нормативными; 
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4) определить, к какой модели финансовой устойчивости относится исследуемое предприя-

тие; 

5) обобщить результаты проведенного анализа иобосновать конкретные предложения с 

расчетами по укреплению финансовой устойчивости анализируемого предприятия. 

Задание 4 

На основе типовой методики проанализируйте кредитоспособность организации (показа-

тели ликвидности и рентабельности), используя информацию отчетности за последние 

три года.. 

 Задание 5 
Компания занимается производством деревянных кухонных досок.  Производственный про-

цесс организован в две стадии –  изготовление деревянных заготовок и их художественное 

оформление. 

Имеются данные за май 201Х года: 

Показатель      цех   

 художетв. 

       заготовок

  цех 

 

Производственные затраты, руб.  100   106 

Начальный запас  

полуфабрикатов, шт.    0   400 

Начато и закончено обработкой 

за май, шт.     5000  

 4800 

__________________________________________________________ 

За май реализовано 5100 изделий.  Управленческие и коммерческие расходы за май состави-

ли 180000 руб. 

Требуется рассчитать себестоимость единицы реализованной продукции за май месяц и 

величину незавершенного производства на 31 мая. 

 

Вариант 4 

 Задание 1 
Эссе на тему: «Каковы экономический смысл и интерпретация показателя чистого денеж-

ного потока от текущей деятельности?» 

 Задание 2 
Выполнить экспресс-анализ баланса с оценкой положительных и отрицательных процессов 

его динамики по следующим направлениям: 

1) динимика валюты баланса; 

2) характеристика внеоборотных активов; 

3) характеристика запасов; 

4) оценка состояния дебиторской задолженности, сравнение ее с кредиторской; 

5) оценка состояния денежных средств, то-есть возможности финансировать краткосроч-

ные обязательства в коротком периоде; 

6) характеристика собственного капитала, его возможности финансировать текущую 

деятельность; 

7) характеристика заемных средств; 

8) общая оценка состояния баланса, его соответствия или несоответствия признакам хоро-

шего баланса. 

Задание 3 

Провести анализ финансовых результатов деятельности предприятия на основе от-

чета о финансовых результатах предприятия за последние два года по следующей методи-

ке: 

1) определение понятия финансовых результатов, значения, формы, этапы формирования; 
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2) анализ прибыли от продажи, доходов и расходов от прочей деятельности; 

3) факторный анализ прибыли от продажи; 

4) обобщение полученного результата анализа и обоснование конкретных  предложений с 

расчетами по увеличению экономического эффекта исследуемого предприятия. 

 Задание 4 
В 201Х г. кредиторская задолженность фирмы поставщикам составила 840000 руб., в сле-

дующем году –  1200000 руб., а еще в следующем году она была 76000 тыс. руб. 

Необходимо обосновать: 

1) почему кредиторская задолженность поставщикам считается  

важным источником финансирования? 

2) каким образом расценить следующие ситуации в случае: 

а) тенденции роста кредиторской задолженности; 

б) тенденции сокращения кредиторской задолженности; 

3) какая информация вам нужна дополнительно для обоснованного ответа. 

 

 Задание 5 

Проанализируйте показатели эффективности деятельности фирмы на основе следующих 

показателей (в тыс.руб.): 

Показатель   Прошедший  Анализируемый 

     период  

 период 

Выручка    12141648  

 12424888 

Средняя величина  5754336   6824458 

 активов. 

Средняя величина  2244297   2546277 

оборотных активов.      

Прибыль от продажи 934743   467102 

Балансовая прибыль  627473   311053 

Чистая прибыль  467406   210076 

Собственный капитал 2527629   3067700 

Вариант 5 

 Задание 1 

Эссе на тему: «Каковы возможности маржинального анализа для принятия краткосрочных 

решений?» 

 

 Задание 2 

Выполните экспресс-анализ баланса за последние три года по следующим направлениям: 

1) Динамика валюты баланса и ее оценка. 

2) Оценка основных разделов баланса с характеристикой положительных и отрицательных 

процессо. 

3) Оценка платежеспособности на основе расчета коэффициента текущей ликвидности. 

4) Оценка использования ресурсов на основе расчета индексов прибыли, выручки и вылюты 

баланса. 

5) Общая оценка баланса и его соответствия ( не соответствия) критериям хорошего балан-

са. 

 

Задание 3 

Провести анализ оборотных активов предприятия на основе баланса за три послед-

них года по следующим направлениям; 

1) Используя метод горизонтального и вертикального анализа, определить динамику и струк-

туру оборотных активов. 

2) Оценить соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. 
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3) Оценить возможности финансирования за счет денежных средств краткосрочные обяза-

тельства в коротком периоде. 

4) Оценить возможности финансирования оборотных активов собственными и заемными 

финансовыми ресурсами. 

5) Обобщить полученные результаты анализа и обосновать конкретные предложения с рас-

четами по повышению эффективности управления оборотными активами. 

 

 Задание 4 
На основе типовой методики финансового анализа оцените и интерпретируйте рациональ-

ность структуры пассивов баланса, используя информацию  предыдущего задания.. 

 Задание 5 
На основе типовой методики финансового анализа сделайте расчет и оценку отчета о 

движении денежных средств прямым и косвенным методами. Обоснуйте, каковы аналити-

ческие возможности отчета о движении денежных средств,построенного прямым и кос-

венным методами? 

 

 

Раздел 7.Оценочные  и методические материалы по образовательной программе(Фонд 

оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

7.1. В процессе освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» для оце-

нивания сформированности требуемых компетенций используются оценочные материалы 

(фонды оценочных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

Планируемые ре-

зультаты, характери-

зующие этапы фор-

мирования компе-

тенции 

Содержание учебного 

материала 

Примеры контрольных во-

просов и заданий  

для оценки знаний,  

умений, владений 

Методы/ 

 средства кон-

троля 

ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти 

Знать: 

- основные принципы 

и стандарты финансо-

вого учета для форми-

рования учетной поли-

тики и финансовой от-

четности организации; 

- разработку процедур 

и методов контроля; 

- планирование опера-

ционной (производ-

ственной) деятельно-

сти организации. 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 1. Общая характе-

ристика бухгалтерского 

учета 

2. Финансовый учет 

Тема 8. Учет затрат на 

производство. 

3. Управленческий 

учет 

Тема 16. Методы учета 

затрат на производство и 

калькулирование себе-

стоимости продукции 

1. Теория  бухгалтер-

ского  учета 

Почему главной процедурой 

контроля на предприятии вы-

ступает нормативный метод 

исчисления себестоимости 

продукции?  

В чем разница понятий «затра-

ты», «расходы». 

Определите понятие «себесто-

имость» 

Что такое калькуляция себе-

стоимости? 

Какова структура производ-

ственной себестоимости. 

Определите понятие «норматив 

затрат». 

Объясните, что означает нор-

Письменный 

контроль / эссе 

(т.2-5,7-11). 

Устный кон-

троль / опрос 

на сем занятии, 

(т.1,2,8,16), эк-

замене (в.1-

11,32-37,52-59) 

Тестирование 

/тестовые за-

дания NN 1-

5,14-18. 



54 
 

 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Учетная политика. 

2. Финансовый учет 

Тема 11. Учет собствен-

ного и заемного капита-

ла. 

3. Управленческий 

учет 

Тема 16. Методы учета 

затрат на производство и 

калькулирование себе-

стоимости продукции. 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 3. Бухгалтерский 

баланс, счета, двойная 

запись. Организация 

учета. 

3. Управленческий 

учет  

Тема 16. Методы учета 

затрат на производство и 

калькулирование себе-

стоимости продукции 

 

 

мирование затрат на практике?  

Охарактеризуйте, какие затра-

ты нормируются и какова цель 

этой процедуры? 

Каковы задачи калькулирова-

ния затрат на практике методом 

нормативных затрат? 

Обоснуйте задачи по нормиро-

ванию материальных затрат. 

Обоснуйте задачи по нормиро-

ванию трудовых затрат. 

 

Уметь: 

- использовать норма-

тивные правовые до-

кументы в своей дея-

тельности; 

- учитывать послед-

ствия управленческих 

решений и действий с 

позиции социальной 

справедливости; 

- понимать основные 

методы и механизмы 

принятия решений ор-

ганами государствен-

ного регулирования; 

- анализировать фи-

нансовую отчетность и 

принимать обоснован-

ные.инвестиционные, 

кредитные и финансо-

вые решения; 

- оценивать эффектив-

ность использования 

различных систем уче-

та и распределения 

затрат; калькулировать 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 1. Общая характе-

ристика бухгалтерского 

учета 

2. Финансовый учет 

Тема 8. Учет затрат на 

производство. 

3. Управленческий 

учет 

Тема 16. Методы учета 

затрат на производство и 

калькулирование себе-

стоимости продукции 

1. Теория  бухгалтер-

ского  учета 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Учетная политика. 

2. Финансовый учет 

Тема 11. Учет собствен-

ного и заемного капита-

ла. 

3. Управленческий 

учет 

Тема 16. Методы учета 

Обоснуйте значение анализа 

отклонений нормативных за-

трат от фактических в методе 

нормативного калькулировании 

затрат. 

Каковы способы исчисления 

норматива затрат, которые 

можно использовать в норма-

тивном методе. 

Каков механизм определения 

отклонений фактических затра-

от нормативных? Какова про-

цедура определения отклоне-

ния, его анализа и отражения в 

учете? 

Каков характер этой процеду-

ры: постоянный или от случая к 

случаю? 

Охарактеризуйте методику 

анализа отклонений по цене и 

количеству затрат материала и 

труда. 

Каков источник списания вы-

явленного отклонения. 

В чем суть системы «стандарт-

кост» и каковы ее преимуще-

Письменный 

контроль / эссе 

(т.2-5,7-11). 

Устный кон-

троль / опрос 

на сем занятии, 

(т.1,2,8,16), эк-

замене (в.1-

11,32-37,52-59) 

Тестирование 

/тестовые за-

дания NN 1-

5,14-18. 
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и анализировать себе-

стоимость продукции 

и принимать обосно-

ванные управленче-

ские решения на осно-

ве данных управленче-

ского учета; 

- обосновывать реше-

ния в сфере управле-

ния оборотным капи-

талом и выбора источ-

ников финансирова-

ния. 

затрат на производство и 

калькулирование себе-

стоимости продукции. 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 3. Бухгалтерский 

баланс, счета, двойная 

запись. Организация 

учета. 

3. Управленческий 

учет  

Тема 16. Методы учета 

затрат на производство и 

калькулирование себе-

стоимости продукции 

ства? 

Каково назначение системы 

«управление по отклонениям». 

Каковы преимущества системы 

«директ-костинг». 

Какова структура цены. 

Какими факторами определяет-

ся финансовая устойчивость. 

Владеть: 

- способностью ис-

пользовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности; 

- способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию; 

- навыками поиска, 

анализа и использова-

ния нормативных и 

правовых документов 

в своей профессио-

нальной деятельности; 

- способностью нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния и готовностью 

нести за них ответ-

ственность с позиции 

социальной значимо-

сти принимаемых ре-

шений; 

- навыками составле-

ния финансовой отчет-

ности с учетом послед-

ствий влияния различ-

ных методов и спосо-

бов финансового учета 

на финансовые резуль-

таты деятельности ор-

ганизации на основе 

использования совре-

менных методов обра-

ботки деловой инфор-

мации и корпоратив-

ных информационных 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 1. Общая характе-

ристика бухгалтерского 

учета 

2. Финансовый учет 

Тема 8. Учет затрат на 

производство. 

3. Управленческий 

учет 

Тема 16. Методы учета 

затрат на производство и 

калькулирование себе-

стоимости продукции 

1. Теория  бухгалтер-

ского  учета 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Учетная политика. 

2. Финансовый учет 

Тема 11. Учет собствен-

ного и заемного капита-

ла. 

3. Управленческий 

учет 

Тема 16. Методы учета 

затрат на производство и 

калькулирование себе-

стоимости продукции. 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 3. Бухгалтерский 

баланс, счета, двойная 

запись. Организация 

учета. 

3. Управленческий 

учет  

Тема 16. Методы учета 

Обоснуйте, какова необходи-

мость государственного регу-

лирования бухгалтерского уче-

та в современных экономиче-

ских условиях. 

Назовите, что включает в себя 

система нормативного регули-

рования учета. 

Раскройте основное содержа-

ние Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ от 06.12.2011.  

Назовите четыре уровня норма-

тивного регулирования финан-

сового учета. 

Назовите определение цели, 

предмета и объектов бухгал-

терского (финансового) учета в 

Федеральном законе «О бух-

галтерском учете». 

Назовите нормативные доку-

менты, регламентирующие 

трудовые отношения, отноше-

ния с персоналом. 

Назовите основные законода-

тельные и нормативные акты, 

регулирующие вопросы учета 

затрат на производство, учет 

готовой продукции и товаров. 

Как осуществляется норматив-

ное регулирование учета дохо-

дов и расходов, финансовых 

результатов деятельности орга-

низации. 

Назовите особенности регули-

рования денежных средств и 

расчетов законодательными и 

нормативными актами. 

Письменный 

контроль / эссе 

(т.2-5,7-11). 

Устный кон-

троль / опрос 

на сем занятии, 

(т.1,2,8,16), эк-

замене (в.1-

11,32-37,52-59) 

Тестирование 

/тестовые за-

дания NN 1-

5,14-18. 
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систем. затрат на производство и 

калькулирование себе-

стоимости продукции 

 

 

Как осуществляется норматив-

ное регулирование финансовых 

вложений. 

 

ОК-6. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

- основы построения, 

расчета и анализа со-

временной системы 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровнях. 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 1. Общая характе-

ристика бухгалтерского 

учета. 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Учетная политика. 

Тема 3. Бухгалтерский, 

баланс, счета, двойная 

запись. Организация  

бухгалтерского учета. 

2. Финансовый учет 

Тема 4. Учет внеоборот-

ных активов. Учет ос-

новных средств. 

Тема 5. Учет нематери-

альных активов. 

Тема 6. Учет материаль-

но-производственных 

запасов. 

Тема 7. Учет труда и его 

оплаты. Учет отчисле-

ний в бюджеты государ-

ственных внебюджет-

ных фондов. 

Тема 8. Учет затрат на 

производство. Учет го-

товой продукции. 

Тема 9. Учет реализации 

продукции. Учет финан-

совых результатов. 

Тема 10. Учет денежных 

средств, расчетов, и фи-

нансовых вложений. 

Тема 11. Учет собствен-

ного и заемного капита-

ла. 

Тема 12.  Бухгалтерская 

(финансовая) отчет-

ность. Учет на забалан-

совых счетах. 

3. Управленческий 

учет. 

Тема 13. Сущность, за-

дачи и организация 

управленческого учета. 

В чем особенности норма-

тивного регулирования 

собственного и заемного 

капитала. 

Обоснуйте нормативное 

регулирование порядка со-

ставления и представления 

бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

Почему финансовый ана-

лиз рассматривается как 

функция управления. 

Чем отличается анализ 

предприятий, находящихся 

на разных стадиях жизнен-

ного цикла (возникновение, 

рост, устойчивое развитие, 

спад, ликвидация). 

Какую роль играет Феде-

ральный закон «О бухгал-

терском учете» № 402-ФЗ 

от 06.12.2014 г. в системе 

нормативного регулирова-

ния бухгалтерского (фи-

нансового) учета: опреде-

ления его цели, предмета, 

объектов учета, создания 

новых стандартов норма-

тивного регулирования. 

Какую роль играют поло-

жения (стандарты) по бух-

галтерскому(финансовому) 

учету в системе норматив-

ного регулирования: какова 

структура и содержание 

ПБУ. 

Назовите правила приме-

нения нормативных право-

вых актов ведения учета. 

Охарактеризуйте междуна-

родные стандарты финан-

совой отчетности. 

Охарактеризуйте, как в По-

ложении о бухгалтерском 

учете «Учет основных 

средств» – ПБУ 6/2001 г. (с 

последующими изменени-

Письменный кон-

троль / эссе 

(т.1,6,15-21). Уст-

ный контроль / 

опрос на сем заня-

тии, (т.1,2,3,7), эк-

замене (в.12-23,38-

45,60-64) 

Тестирование 

/тестовые задания 

NN 6-9,20-24. 
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1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 1. Общая характе-

ристика бухгалтерского-

учета. 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Учетная политика.  

Тема 3. Бухгалтерский 

баланс, счета, двойная 

запись. Организация 

бухгалтерского учета. 

2. Финансовый учет 

Тема 4. Учет внеоборот-

ных активов. Учет ос-

новных средств. 

Тема 5. Учет нематери-

альных активов. 

3. Управленческий 

учет 

Тема 13. Сущность, за-

дачи и организация 

управленческого учета. 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 1. Общая характе-

ристика бухгалтерского 

учета. 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Учетная политика.  

Тема 3. Бухгалтерский 

баланс, счета, двойная 

запись. Организация 

бухгалтерского учета. 

2. Финансовый учет 

Тема 11. Учет собствен-

ного и заемного капита-

ла 

3. Управленческий 

учет 

Тема 18. Управленче-

ский учет и принятие 

краткосрочных управ-

ленческих решений. 

 

ями) и в Положении о бух-

галтерском учете «Учет 

нематериальных активах» - 

ПБУ 14/2007 г. рассматри-

ваеются условия признания 

этих активов к учету.  

Назовите основные источ-

ники информации, необхо-

димые для принятия реше-

ний. 

Назовите принципы орга-

низации аналитической ра-

боты. 

Назовите организационные 

формы и распределение 

обязанностей по проведе-

нию финансового анализа 

деятельности предприятия. 

Назовите виды отчетности, 

которые может формиро-

вать организация. 

Назовите основных поль-

зователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Каково значение бухгал-

терской (финансовой) от-

четности для потенциаль-

ных инвесторов. 

Что представляет собой 

налоговая и статистическая 

отчетность. 

Охарактеризуйте приложе-

ние к годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчет-

ности. 

Каково назначение поясни-

тельной записки к годовой 

отчетности. 

Назовите основные виды 

информации, необходимые 

для проведения финансово-

го анализа предприятия. 

Назовите основных субъ-

ектов финансового анализа. 

Каковы их информацион-

ные потребности. 

Какая информация доступ-

на внешним субъектам 

анализа. Назовите наиболее 

значимую информацию для 

отдельных субъектов. 
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Уметь: 

 - рассчитывать на 

основе типовых мето-

дик и действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические пока-

затели; 

- выявлять тенден-

ции изменения соци-

ально- экономических 

показателей. 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 1. Общая характе-

ристика бухгалтерского 

учета. 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Учетная политика. 

Тема 3. Бухгалтерский, 

баланс, счета, двойная 

запись. Организация  

бухгалтерского учета. 

2. Финансовый учет 

Тема 4. Учет внеоборот-

ных активов. Учет ос-

новных средств. 

Тема 5. Учет нематери-

альных активов. 

Тема 6. Учет материаль-

но-производственных 

запасов. 

Тема 7. Учет труда и его 

оплаты. Учет отчисле-

ний в бюджеты государ-

ственных внебюджет-

ных фондов. 

Тема 8. Учет затрат на 

производство. Учет го-

товой продукции. 

Тема 9. Учет реализации 

продукции. Учет финан-

совых результатов. 

Тема 10. Учет денежных 

средств, расчетов, и фи-

нансовых вложений. 

Тема 11. Учет собствен-

ного и заемного капита-

ла. 

Тема 12.  Бухгалтерская 

(финансовая) отчет-

ность. Учет на забалан-

совых счетах. 

3. Управленческий 

учет. 

Тема 13. Сущность, за-

дачи и организация 

управленческого учета. 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 1. Общая характе-

ристика бухгалтерского-

учета. 

Тема 2. Предмет и метод 

Обоснуйте, какова необхо-

димость государственного 

регулирования бухгалтер-

ского учета в современных 

экономических условиях. 

Назовите, что включает в 

себя система нормативного 

регулирования учета. 

Раскройте основное содер-

жание Федерального зако-

на «О бухгалтерском уче-

те» № 402-ФЗ от 

06.12.2011.  

Назовите четыре уровня 

нормативного регулирова-

ния финансового учета. 

Назовите определение це-

ли, предмета и объектов 

бухгалтерского (финансо-

вого) учета в Федеральном 

законе «О бухгалтерском 

учете». 

Назовите нормативные 

требования к учетной по-

литике, установленные в 

Федеральном законе. 

Назовите основные норма-

тивные документы, опре-

деляющие учет основных 

средств и нематериальных 

активов. 

В чем суть нормативного 

регулирования арендных 

отношений. 

Раскройте нормативное ре-

гулирование материально-

производственных запасов: 

состава, оценки, правил 

учета. 

Назовите нормативные до-

кументы, регламентирую-

щие трудовые отношения, 

отношения с персоналом. 

Назовите основные законо-

дательные и нормативные 

акты, регулирующие во-

просы учета затрат на про-

изводство, учет готовой 

продукции и товаров. 

Как осуществляется норма-

тивное регулирование уче-

та доходов и расходов, фи-

нансовых результатов дея-

Письменный кон-

троль / эссе 

(т.1,6,15-21). Уст-

ный контроль / 

опрос на сем заня-

тии, (т.1,2,3,7), эк-

замене (в.12-23,38-

45,60-64) 

Тестирование 

/тестовые задания 

NN 6-9,20-24. 
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бухгалтерского учета. 

Учетная политика.  

Тема 3. Бухгалтерский 

баланс, счета, двойная 

запись. Организация 

бухгалтерского учета. 

2. Финансовый учет 

Тема 4. Учет внеоборот-

ных активов. Учет ос-

новных средств. 

Тема 5. Учет нематери-

альных активов. 

3. Управленческий 

учет 

Тема 13. Сущность, за-

дачи и организация 

управленческого учета. 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 1. Общая характе-

ристика бухгалтерского 

учета. 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Учетная политика.  

Тема 3. Бухгалтерский 

баланс, счета, двойная 

запись. Организация 

бухгалтерского учета. 

2. Финансовый учет 

Тема 11. Учет собствен-

ного и заемного капита-

ла 

3. Управленческий 

учет 

Тема 18. Управленче-

ский учет и принятие 

краткосрочных управ-

ленческих решений. 

 

тельности организации. 

Назовите особенности ре-

гулирования денежных 

средств и расчетов законо-

дательными и норматив-

ными актами. 

Как осуществляется норма-

тивное регулирование фи-

нансовых вложений. 

В чем особенности норма-

тивного регулирования 

собственного и заемного 

капитала. 

Обоснуйте нормативное 

регулирование порядка со-

ставления и представления 

бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

Почему финансовый ана-

лиз рассматривается как 

функция управления. 

Чем отличается анализ 

предприятий, находящихся 

на разных стадиях жизнен-

ного цикла (возникновение, 

рост, устойчивое развитие, 

спад, ликвидация). 

Какую роль играет Феде-

ральный закон «О бухгал-

терском учете» № 402-ФЗ 

от 06.12.2014 г. в системе 

нормативного регулирова-

ния бухгалтерского (фи-

нансового) учета: опреде-

ления его цели, предмета, 

объектов учета, создания 

новых стандартов норма-

тивного регулирования. 

Какую роль играют поло-

жения (стандарты) по бух-

галтерскому(финансовому) 

учету в системе норматив-

ного регулирования: какова 

структура и содержание 

ПБУ. 

Назовите правила приме-

нения нормативных право-

вых актов ведения учета. 

Охарактеризуйте междуна-

родные стандарты финан-

совой отчетности. 

Охарактеризуйте, как в По-

ложении о бухгалтерском 
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учете «Учет основных 

средств» – ПБУ 6/2001 г. (с 

последующими изменени-

ями) и в Положении о бух-

галтерском учете «Учет 

нематериальных активах» - 

ПБУ 14/2007 г. рассматри-

ваеются условия признания 

этих активов к учету.  

Назовите основные источ-

ники информации, необхо-

димые для принятия реше-

ний. 

Назовите принципы орга-

низации аналитической ра-

боты. 

Назовите организационные 

формы и распределение 

обязанностей по проведе-

нию финансового анализа 

деятельности предприятия. 

Владеть: 

- современными мето-

дами расчета и анализа 

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих экономические 

процессы и явления; 

- навыками использо-

вания современных 

технических средств и 

информационных тех-

нологий для решения 

(производственной) 

деятельности органи-

зации.  

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 1. Общая характе-

ристика бухгалтерского 

учета. 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Учетная политика. 

Тема 3. Бухгалтерский, 

баланс, счета, двойная 

запись. Организация  

бухгалтерского учета. 

2. Финансовый учет 

Тема 4. Учет внеоборот-

ных активов. Учет ос-

новных средств. 

Тема 5. Учет нематери-

альных активов. 

Тема 6. Учет материаль-

но-производственных 

запасов. 

Тема 7. Учет труда и его 

оплаты. Учет отчисле-

ний в бюджеты государ-

ственных внебюджет-

ных фондов. 

Тема 8. Учет затрат на 

производство. Учет го-

товой продукции. 

Тема 9. Учет реализации 

продукции. Учет финан-

совых результатов. 

Обоснуйте, какова необхо-

димость государственного 

регулирования бухгалтер-

ского учета в современных 

экономических условиях. 

Назовите, что включает в 

себя система нормативного 

регулирования учета. 

Раскройте основное содер-

жание Федерального зако-

на «О бухгалтерском уче-

те» № 402-ФЗ от 

06.12.2011.  

Назовите четыре уровня 

нормативного регулирова-

ния финансового учета. 

Назовите определение це-

ли, предмета и объектов 

бухгалтерского (финансо-

вого) учета в Федеральном 

законе «О бухгалтерском 

учете». 

Назовите нормативные 

требования к учетной по-

литике, установленные в 

Федеральном законе. 

Назовите основные норма-

тивные документы, опре-

деляющие учет основных 

средств и нематериальных 

активов. 

В чем суть нормативного 

Письменный кон-

троль / эссе 

(т.1,6,15-21). Уст-

ный контроль / 

опрос на сем заня-

тии, (т.1,2,3,7), эк-

замене (в.12-23,38-

45,60-64) 

Тестирование 

/тестовые задания 

NN 6-9,20-24. 
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Тема 10. Учет денежных 

средств, расчетов, и фи-

нансовых вложений. 

Тема 11. Учет собствен-

ного и заемного капита-

ла. 

Тема 12.  Бухгалтерская 

(финансовая) отчет-

ность. Учет на забалан-

совых счетах. 

3. Управленческий 

учет. 

Тема 13. Сущность, за-

дачи и организация 

управленческого учета. 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 1. Общая характе-

ристика бухгалтерского-

учета. 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Учетная политика.  

Тема 3. Бухгалтерский 

баланс, счета, двойная 

запись. Организация 

бухгалтерского учета. 

2. Финансовый учет 

Тема 4. Учет внеоборот-

ных активов. Учет ос-

новных средств. 

Тема 5. Учет нематери-

альных активов. 

3. Управленческий 

учет 

Тема 13. Сущность, за-

дачи и организация 

управленческого учета. 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 1. Общая характе-

ристика бухгалтерского 

учета. 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

Учетная политика.  

Тема 3. Бухгалтерский 

баланс, счета, двойная 

запись. Организация 

бухгалтерского учета. 

2. Финансовый учет 

Тема 11. Учет собствен-

ного и заемного капита-

регулирования арендных 

отношений. 

Раскройте нормативное ре-

гулирование материально-

производственных запасов: 

состава, оценки, правил 

учета. 

Назовите нормативные до-

кументы, регламентирую-

щие трудовые отношения, 

отношения с персоналом. 

Назовите основные законо-

дательные и нормативные 

акты, регулирующие во-

просы учета затрат на про-

изводство, учет готовой 

продукции и товаров. 

Как осуществляется норма-

тивное регулирование уче-

та доходов и расходов, фи-

нансовых результатов дея-

тельности организации. 

Назовите особенности ре-

гулирования денежных 

средств и расчетов законо-

дательными и норматив-

ными актами. 

Как осуществляется норма-

тивное регулирование фи-

нансовых вложений. 

В чем особенности норма-

тивного регулирования 

собственного и заемного 

капитала. 

Обоснуйте нормативное 

регулирование порядка со-

ставления и представления 

бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

Почему финансовый ана-

лиз рассматривается как 

функция управления. 

Чем отличается анализ 

предприятий, находящихся 

на разных стадиях жизнен-

ного цикла (возникновение, 

рост, устойчивое развитие, 

спад, ликвидация). 

Какую роль играет Феде-

ральный закон «О бухгал-

терском учете» № 402-ФЗ 

от 06.12.2014 г. в системе 

нормативного регулирова-



62 
 

 

ла 

3. Управленческий 

учет 

Тема 18. Управленче-

ский учет и принятие 

краткосрочных управ-

ленческих решений. 

 

ния бухгалтерского (фи-

нансового) учета: опреде-

ления его цели, предмета, 

объектов учета, создания 

новых стандартов норма-

тивного регулирования. 

Какую роль играют поло-

жения (стандарты) по бух-

галтерскому(финансовому) 

учету в системе норматив-

ного регулирования: какова 

структура и содержание 

ПБУ. 

 

ПК-2.  Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующего субъекта 

Знать: 

- основные принципы и 

стандарты финансово-

го учета для формиро-

вания учетной полити-

ки и финансовой от-

четности организации; 

- разработку процедур 

и методов контроля; 

- планирование опера-

ционной (производ-

ственной) деятельно-

сти организации. 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 3. Бухгалтерский 

баланс, счета, двойная 

запись. Организация 

бухгалтерского учета. 

2. Финансовый учет 

Тема 12. Бухгалтерская 

(финансовая ) отчет-

ность. Учет на забалан-

совых счетах. 

3. Управленческий 

учет 

Тема 17. Основы пла-

нирования. Бюджети-

рование 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 1. Общая характе-

ристика бухгалтерского 

учета. 

2. Финансовый учет 

Тема 11. Учет соб-

ственного и заемного 

капитала. 

3. Управленческий 

учет 
Тема 17. Основы пла-

нирования. 

Бюджетирование. 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 2. Предмет и ме-

тод бухгалтерского 

учета. Учетная полити-

ка. 

Назовите цели и этапы плани-

рования. 

Назовите виды планирования. 

Охарактеризуйте суть и назна-

чение бизнес-плана. 

Раскройте понятия «бюджет» и 

«бюджетирование». 

Обоснуйте разницу между стра-

тегическим планом, програм-

мой развития и бюджетом. 

Какова взаимосвязь между 

стратегическим планированием 

и бюджетированием? 

Каково назначение бюджетов? 

Охарактеризуйте процесс со-

ставления бюджетов. 

Каковы требования к первому 

этапу – назначению ответствен-

ных лиц? 

Каковы требования ко второму 

этапу – ознакомление менедже-

ров с руководящими установ-

ками для подготовки бюджета. 

Каково назначение последую-

щих этапов разработки бюдже-

тов? 

Каковы задачи операционного 

бюджета? 

Охарактеризуйте назначение 

бюджета продаж 

Что показывает производствен-

ный бюджет. 

Какую информацию содержат 

бюджеты запасов готовой про-

дукции, а также бюджеты пря-

мых материальных затрат и за-

Письменный 

контроль / эссе 

(т.12-14,22-30). 

Устный кон-

троль / опрос 

на сем занятии, 

(т.1,12,17), эк-

замене (в.24-

31,40-51,65-70) 

Тестирование 

/тестовые за-

дания NN 10-

13,25-30. 
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2. Финансовый учет 

Тема 12. Бухгалтерская 

(финансовая) отчет-

ность организации. 

Учет на забалансовых 

счетах. 

3. Управленческий 

учет 

Тема 17. Основы пла-

нирования. 

Бюджетирование. 

трат труда? 

Охарактеризуйте информацию, 

которую отражают бюджеты 

общепроизводственных, управ-

ленческих и коммерческих рас-

ходов. 

Назовите основные (сводные) 

бюджеты. 

Уметь: 

- использовать норма-

тивные правовые до-

кументы в своей дея-

тельности; 

- учитывать послед-

ствия управленческих 

решений и действий с 

позиции социальной 

справедливости; 

- понимать основные 

методы и механизмы 

принятия решений ор-

ганами государствен-

ного регулирования; 

- анализировать финан-

совую отчетность и 

принимать обоснован-

ные.инвестиционные, 

кредитные и финансо-

вые решения; 

- оценивать эффектив-

ность использования 

различных систем уче-

та и распределения за-

трат; калькулировать и 

анализировать себе-

стоимость продукции и 

принимать обоснован-

ные управленческие 

решения на основе 

данных управленческо-

го учета; 

- обосновывать реше-

ния в сфере управления 

оборотным капиталом 

и выбора источников 

финансирования. 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 3. Бухгалтерский 

баланс, счета, двойная 

запись. Организация 

бухгалтерского учета. 

2. Финансовый учет 

Тема 12. Бухгалтерская 

(финансовая ) отчет-

ность. Учет на забалан-

совых счетах. 

3. Управленческий 

учет 

Тема 17. Основы пла-

нирования. Бюджети-

рование 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 1. Общая характе-

ристика бухгалтерского 

учета. 

2. Финансовый учет 

Тема 11. Учет соб-

ственного и заемного 

капитала. 

3. Управленческий 

учет 
Тема 17. Основы пла-

нирования. 

Бюджетирование. 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 2. Предмет и ме-

тод бухгалтерского 

учета. Учетная полити-

ка. 

2. Финансовый учет 

Тема 12. Бухгалтерская 

(финансовая) отчет-

ность организации. 

Учет на забалансовых 

счетах. 

Назовите правила применения 

нормативных правовых актов 

ведения учета. 

Охарактеризуйте международ-

ные стандарты финансовой от-

четности. 

Охарактеризуйте, как в Поло-

жении о бухгалтерском учете 

«Учет основных средств» – 

ПБУ 6/2001 г. (с последующими 

изменениями) и в Положении о 

бухгалтерском учете «Учет не-

материальных активах» - ПБУ 

14/2007 г. рассматриваеются 

условия признания этих активов 

к учету.  

Назовите основные источники 

информации, необходимые для 

принятия решений. 

Назовите принципы организа-

ции аналитической работы. 

Назовите организационные 

формы и распределение обязан-

ностей по проведению финан-

сового анализа деятельности 

предприятия. 

Назовите виды отчетности, ко-

торые может формировать ор-

ганизация. 

Назовите основных пользовате-

лей бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

Каково значение бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для 

потенциальных инвесторов. 

Что представляет собой налого-

вая и статистическая отчет-

ность. 

Охарактеризуйте приложение к 

годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. 

Каково назначение пояснитель-

Письменный 

контроль / эссе 

(т.12-14,22-30). 

Устный кон-

троль / опрос 

на сем занятии, 

(т.1,12,17), эк-

замене (в.24-

31,40-51,65-70) 

Тестирование 

/тестовые за-

дания NN 10-

13,25-30. 
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3. Управленческий 

учет 

Тема 17. Основы пла-

нирования. 

Бюджетирование. 

 

ной записки к годовой отчетно-

сти. 

Назовите основные виды ин-

формации, необходимые для 

проведения финансового анали-

за предприятия. 

Назовите основных субъектов 

финансового анализа. Каковы 

их информационные потребно-

сти. 

Какая информация доступна 

внешним субъектам анализа. 

Назовите наиболее значимую 

информацию для отдельных 

субъектов. 

Владеть: 

- способностью ис-

пользовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности; 

- способностью к само-

организации и самооб-

разованию; 

- навыками поиска, 

анализа и использова-

ния нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональ-

ной деятельности; 

- способностью нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния и готовностью 

нести за них ответ-

ственность с позиции 

социальной значимо-

сти принимаемых ре-

шений; 

- навыками составления 

финансовой отчетности 

с учетом последствий 

влияния различных ме-

тодов и способов фи-

нансового учета на фи-

нансовые результаты 

деятельности организа-

ции на основе исполь-

зования современных 

методов обработки де-

ловой информации и 

корпоративных инфор-

мационных систем. 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 3. Бухгалтерский 

баланс, счета, двойная 

запись. Организация 

бухгалтерского учета. 

2. Финансовый учет 

Тема 12. Бухгалтерская 

(финансовая ) отчет-

ность. Учет на забалан-

совых счетах. 

3. Управленческий 

учет 

Тема 17. Основы пла-

нирования. Бюджети-

рование 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 1. Общая характе-

ристика бухгалтерского 

учета. 

2. Финансовый учет 

Тема 11. Учет соб-

ственного и заемного 

капитала. 

3. Управленческий 

учет 
Тема 17. Основы пла-

нирования. 

Бюджетирование. 

1. Теория бухгалтер-

ского учета 

Тема 2. Предмет и ме-

тод бухгалтерского 

учета. Учетная полити-

ка. 

2. Финансовый учет 

Тема 12. Бухгалтерская 

Каковы возможности финансо-

вого анализа при разработке 

операционного бюджета? 

В какой последовательности 

формируется финансовый бюд-

жет.  

Каковы основные направления 

анализа финансовой устойчиво-

сти предприятия. Как опреде-

лить модель финансовой устой-

чивости предприятия. По какой 

формуле определяется платеже-

способность предприятия.  

Как определить ликвидность 

баланса предприятия. Отличие 

ликвидного баланса от ликвид-

ности предприятия. Каково 

назначение показателя «соб-

ственные оборотные средства». 

Каково значение показателей 

рентабельности. 

Назовите виды отчетности, ко-

торые может формировать ор-

ганизация. 

Назовите основных пользовате-

лей бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

Каково значение бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для 

потенциальных инвесторов. 

Что представляет собой налого-

вая и статистическая отчет-

ность. 

Охарактеризуйте приложение к 

годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. 

Каково назначение пояснитель-

ной записки к годовой отчетно-

Письменный 

контроль / эссе 

(т.12-14,22-30). 

Устный кон-

троль / опрос 

на сем занятии, 

(т.1,12,17), эк-

замене (в.24-

31,40-51,65-70) 

Тестирование 

/тестовые за-

дания NN 10-

13,25-30. 
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7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  зачету с оцен-

кой (диф.зач.) 

1.Цели и основные функции бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информа-

ции. 

2. Основные задачи бухгалтерского учета в современных условиях хозяйствования. 

3. Основные направления развития бухгалтерского учета в современном мире. 

4. Требования, предъявляемые к бухгалтерской информации. 

5. Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. 

6. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

7. Метод бухгалтерского учета. Основные элементы метода бухгалтерского учета и их взаи-

мосвязь. 

8. Понятие принципов бухгалтерского учета. Система допущений и система требований. 

9. Первичные документы: понятие, обязательные реквизиты. Управление документооборо-

том. 

10. Бухгалтерский баланс: определение, принципы построения, основная формула, значение. 

11. Система счетов бухгалтерского учета: понятие, классификации, взаимосвязь с балансом. 

12. Основное содержание Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 

06.12.2011 г. 

13. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету (ПБУ): структура, содержание, роль в 

системе нормативного регулирования. 

14. Учетная политика: понятие, цель формирования, факторы, влияющие на выбор и обосно-

вание.  

15. Организация аналитического и синтетического учета. 

16. Инвентаризация имущества и обязательств,ее основные цели, порядок проведения и от-

ражения результатов. 

17. Оценка имущества и обязательств. 

18. Этапы бухгалтерской процедуры. 

19. Бухгалтерские счета и двойная запись. Оборотная ведомость и ее значение. 

20. Права, обязанности, ответственность главного бухгалтера. Требования к его профессио-

нальному уровню.  

21. Характеристика МСФО. 

22. Учет ценностей и обязательств на забалансовых счетах. 

23. Отчетность организации: понятие, основные формы, состав приложений. 

24. Характеристика отчетной формы 2 «Отчет о финансовых результатах». 

25. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. 

26. Критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов в бухгалтерском учете. 

27. История развития бухгалтерского учета. 

 (финансовая) отчет-

ность организации. 

Учет на забалансовых 

счетах. 

3. Управленческий 

учет 

Тема 17. Основы пла-

нирования. 

Бюджетирование. 

 

сти. 

Назовите основные виды ин-

формации, необходимые для 

проведения финансового анали-

за предприятия. 

Назовите основных субъектов 

финансового анализа. Каковы 

их информационные потребно-

сти. 

Какая информация доступна 

внешним субъектам анализа. 

Назовите наиболее значимую 

информацию для отдельных 

субъектов. 
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28. Цели конвергенции российской системы бухгалтерского учета и отчетности и ее сближе-

ние с международными стандартами. 

29. Управленческий учет. Его предмет, функции. 

30. Объект исследования, метод и задачи управленческого учета. 

 

7.2.1 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

экзамену 

1. Характеристика информации, представляемой управленческим учетом.. Сравнитель-

ная характеристика управленческого и финансового учета. 

2. Понятия «затраты», «издержки», «расходы». 

3. Классификация затрат организации и ее практическое значение. 

4. Себестоимость, ее формирование и значение. 

5. Учет затрат по элементам: понятие, практическое значение. 

6. Учет по статьям затрат. Затраты, формирующие производственную себестоимость и 

затраты периода. 

7. Учет затрат по центрам ответственности: понятие «центр ответственности», их клас-

сификации, особенности организации учета и отчетности. 

8. Анализ отклонений по прибыли, доходам и затратам. 

9. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Си-

стема «стандарт-кост». 

10. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

11. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

12. Попередельный метод учета затрат и калькулирование себестоимости продукции. 

13. Метод учета затрат и калькулирование сокращенной себестоимости продукции («ди-

рект-костинг»). 

14. Этапы, цели, виды планирования. Сметное планирование (бюджетирование). 

15. Разработка главного бюджета. Взаимосвязь операционного и финансового бюджета. 

16. Анализ безубыточности производства. Экономическая модель безубыточности. Мето-

ды определения точки безубыточности. 

17. Анализ зависимости прибыли от объемов реализаци и расходов предприятия. 

18. Принятие оптимальных решений по ценообразованию на предприятиях с высокой до-

лей постоянных расходов. 

19. Понятие капитальных вложений. Основное содержание и классификация. Бухгалтер-

ский учет капитального строительства подрядным и хозяйственным способом. 

20. Учет основных средств: условия принятия к учету. Учет движения основных средств. 

21. Особенности оценки объектов основных средств и порядок определения первона-

чальной стоимости принимаемых к бухгалтерскому учету объектов основных средств. 

22. Нормативное регулирование бухгалтерского учета объектов интеллектуальной соб-

ственности. 

23. Организация бухгалтерского учета нематериальных активов. Учёт долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений. Особенности учета приобретаемых ценных 

бумаг. 

24. Учет материально-производственных запасов. 

25. Учет денежных средств. 

26. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

27. Учет расчетов по оплате труда. 

28. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

29. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

30. Учет операций на валютном счете, курсовых и суммовых разниц. 

31. Формирование и учет собственного капитала организации. 

32. Учет займов и кредитов. Особенности отражения в учете залоговых операций. 

33. Учет операций по аренде. 
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34. Учет лизинговых операций. 

35. Учет затрат на производство. Учет готовой продукции и операций по ее реализации. 

36. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.. 

37. Понятие финансового результата деятельности организации. Виды финансовых ре-

зультатов и порядок их отражения в бухгалтерском учете. 

38. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по видам налогов и сборов, отнесение сумм 

начисленных налогов и сборов в соответствии с налоговыми декларациями на источ-

ники их погашения. 

39. Учет труда и заработной платы. 

40. Учет отчислений в бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для 

контроля (мониторинга) качества усвоения материала, в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний2 

Выберите вариант правильного ответа: 

 

1. Элементами затрат на производство продукции являются 

а) амортизация; 

б) амортизация основных средств; 

в) заработная плата производственных рабочих; 

г) материальные затраты; 

д) затраты на оплату труда. 

 

2. Активы, полученные организацией безвозмездно, включаются в состав: 

а)доходов от обычных видов деятельности; 

б) расходов по обычным видам деятельности; 

в) прочих доходов; 

г) прочих расходов. 

 

3. Бюджет, отражающий доходы и расходы организации, пересчитанный на фактический вы-

пуск, называется 

а) гибким; 

б) вспомогательным; 

в) главным; 

г) статическим. 

 

4. В зависимости от времени составления калькуляции подразделяются на 

а) постоянные и переменные; 

б) предварительные и последующие; 

в) нормативные и проектные; 

г) сметные и фактические. 

 

5. В зависимости от полноты включения затрат в себестоимость выпущенную продукцию 

учитывают по: 

а) фактической себестоимости; 

б) полной производственной себестоимости; 

в) нормативной производственной себестоимости; 

г) плановой себестоимости. 

 

6. Для осуществления процесса контроля затраты классифицируются на: 

а) регулируемые; 

                                                           
2Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения  и оценивается по шкале 

«зачет»/«незачет» 
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б) нерегулируемые; 

в) постоянные; 

г) переменные. 

 

7. В зависимости от целесообразности затраты подразделяются на: 

а) производительные и непроизводительные; 

б) прямые и косвенные; 

в) одноэлементные и комплексные; 

г) основные и накладные. 

 

8.К непроизводительным расходам и потерям относят: 

а) общехозяйственные расходы; 

б) общепроизводственные расходы; 

в) стоимость неисправимого брака; 

г) транспортно-заготовительные расходы. 

 

9 . Согласно ПБУ 10/99 к расходам по обычным видам деятельности организации относят: 

а) штрафы, пени; 

б) расходы на продажу основных средств; 

в) убытки прошлых лет; 

г) расходы на реализацию продукции. 

 

10. Порядок распределения общепроизводственных расходов закреплен в: 

а) положениях по бухгалтерскому учету; 

б) ФЗ «О бухгалтерском учете; 

в) учетной политике организации; 

г) Налоговом кодексе РФ. 

 

11. По отношению к объему производства затраты делятся на: 

а) планируемые; 

б) постоянные; 

в)непланируемые; 

г) переменные. 

 

12. Фактические расходы на ремонт основных средств могут учитываться на счетах: 

а) 97 «Расходы будущих периодов»; 

б) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

в) 23 «Вспомогательное производство»; 

г)96 «Резервы предстоящих расходов». 

 

13. Готовой продукцией называются активы: 

а) законченные обработкой и сданные на склад; 

б) законченные обработкой, сданные на склад, предназначенные для продажи, технические и 

качественные характеристики которых соответствуют установленным требованиям; 

в) предназначенные для продажи; 

г) произведенные предприятием и предназначенные для продажи. 

 

14. Управленческий учет отличается от финансового тем, что он служит: 

а) инструментом помощи руководителю в принятии решения по управлению персоналом; 

б) средством составления финансовых отчетов для внешних пользователей; 

в) инструментом помощи руководителю в принятии решений по управлению затратами и 

прибылью; 

г) средством составления статистических отчетов. 
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15. Оценка по восстановительной стоимости используется в учете для: 

а) финансовых вложений; 

б) основных средств; 

в) валютных средств; 

г) материальных запасов. 

 

16.Оценка имущества, полученного безвозмездно, осуществляется по стоимости: 

а) фактической; 

б) рыночной; 

в) первоначальной; 

г) остаточной. 

 

17.Коммерческие расходы связаны с: 

а) продажей продукции; 

б) уставной деятельностью предприятия; 

в) приобретением материально-производственных запасов; 

г) производственным процессом. 

 

18.Условия оплаты покупателем реализованной ему продукции определяются в: 

а) накладной; 

б) приказе о реализации; 

в) учетной политике; 

г) договоре. 

 

19. Себестоимость продукции – это: 

а) сумма расходов на приобретение сырья, материалов и оплату; 

б) стоимостная оценка ресурсов, используемых в процессе производства; 

в) сумма материальных затрат на производство продукции; 

г) уменьшение экономических выгод организации. 

 

20. Все управленческие решения должны быть обеспечены: 

а) анализом прошлых доходов; 

б) анализом альтернативных вариантов решения проблемы; 

в) подтверждением учредителей; 

г) подтверждением налоговых органов. 

 

21. Анализ финансового состояния предприятия начинается с оценки: 

а) финансовых ресурсов организации; 

б) финансовых результатов деятельности организации; 

в) имущественного положения организации; 

г) эффективности деятельности. 

 

22. Ликвидность организации – это: 

а) способность в срок и в полном объеме оплатить обязательства; 

б) соотношение между текущими активами и срочными обязательствами; 

в) скорость обращения имущества в денежные средства; 

г) соотношение между собственным и заемным капиталом. 

 

23. Какое другое определение имеет показатель оборачиваемости: 

а) эффективность управления; 

б) рентабельность продаж; 

в) деловая активность; 
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г) окупаемость. 

 

24. Коэффициент автономии (независимости) определяется как: 

а) доля внеоборотных активов в валюте баланса; 

б) соотношение между заемным и собственным капиталом; 

в) доля дебиторской задолженности в оборотных активах; 

г) доля собственного капитала в валюте баланса. 

 

25. Понятие «эффективность» определяется как: 

а) достижение наибольшего результата с наименьшими затратами; 

б) получение значительной прибыли; 

в) своевременная оплата по всем обязательствам; 

г) достаточность ресурсов для финансирования деятельности. 

 

26. В модели ликвидного баланса А4< П4 потому, что: 

а) внеоборотные активы меньше собственного капитала; 

б) кредиторская задолженность меньше дебиторской; 

в) обязательства меньшечемденежных средства; 

г) запасы увеличиваются медленнее, чем выручка. 

 

27. В соответствии с типовой методикой финансового анализа оценка финансовой устойчи-

вости организации начинается с анализа: 

а) финансовых результатов; 

б) финансовых ресурсов; 

в) платежеспособности; 

г) имущественного положения. 

 

28. Показатель «собственные оборотные средства» рассчитывается как разница: 

а) собственного капитала и внеоборотных активов; 

б) собственного капитала и оборотных активов; 

в) собственного капитала и заемных средств; 

г) собственного капитала и долгосрочных обязательств. 

 

29. Показатель рентабельности организации определяется как отношение: 

а) чистой прибыли к собственному капиталу; 

б) выручки к средней величине валюты баланса; 

в) чистой прибыли к средней величине валюты баланса; 

г) прибыли от продаж к выручке. 

 

30. Активы предприятия составляют 10500 тыс. руб., в том числе внеоборотные - 6500 тыс. 

руб. Собственный капитал равен 8000 тыс. руб. 

Рассчитайте коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами. 

1) 2,0 

2) 0,76 

3) 375 

 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 
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При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с ли-

тературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программно-

го материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических поня-

тий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-
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ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

 

Таблица 7.4.2.2 

Шкала оценивания и эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.  Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания  

 

Оценка Критерии выставления оценки 
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Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа занятиях. Зада-

ния, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося 

проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с 

которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и 

правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 

Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико - ориен-

тированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных за-

дач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполне-

нии домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обуча-

ющийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномо-

чий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную рабо-

ту, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется пе-

риодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  
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РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке. 

Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-

зование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, не-

обходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература3 

Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

 

Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 232 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-

7264-1422-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

/ В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 

Дополнительная литература4 

                                                           
3 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
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Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Ту-ровская. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-

787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 

Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-наглядное посо-

бие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е.А. Яруш-

кина, Н.А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c.– ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

 

          Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / А.М. 

Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-бирск: Новосибирский государствен-

ный архитектурно-строительный уни-верситет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 97 c. – ЭБС 

«IPRbooks».— 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

 

  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информацион-

но-справочные и поисковые системы 

Интернет-ресурсы,  

Организация безопасности и сотрудничества в Европе: http://www.osce.org/ 

Организация Объединенных наций: http://www.un.org/ 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе: www.osce.org 

Совет Европы: http://www.coe.int 

ЮНЕСКО: http://www.unesco.org 

современные профессиональные базы данных,  

Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.ch/ 

Всемирная торговая организация: www.wto.org 

Европейский парламент: http://www.europarl.eu.int 

Европейский Союз: http://.europa.eu.int 

Международная организация труда: http://www.ilo.org 

информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014  

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

                                                                                                                                                                                                 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
http://www.osce.org/
http://www.un.org/
http://www.osce.org/
http://www.coe.int/
http://www.unesco.org/
http://www.who.ch/
http://www.wto.org/
http://www.europarl.eu.int/
http://.europa.eu.int/
http://www.ilo.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
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Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа,  занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций,  те-

кущего контроля и промежуточной аттестации  

Комплект специальной учебной мебели. 

Технические средства обучения, слу-

жащие для предоставления учебной ин-

формации большой аудитории: доска 

аудиторная маркерная, мультимедийное 

оборудование: компьютер, видеопроек-

тор 

Помещение для самостоятельной работы  компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели 

 

 

 


