






 

          1 Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

 

    Дисциплина «Учет и анализ» относится к базовой части дисциплин 

подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 

В  условиях   рыночной  экономики объем информации,  возникающей   

как   внутри экономического субъекта, так и за его пределами, значительно 

увеличился. Иным, чем в условиях централизованного руководства, стал 

подход к информационной системе. Внедрение компьютерных технологий 

позволило передать функции счетоводства технике, а в бухгалтерском учете 

появились новые, не свойственные ему ранее функции анализа, оценки 

информации, обоснования принятия различных решений.   

          Учет ведется в соответствии с законодательством РФ и   представляет 

квалифицированным пользователям  необходимую упорядоченную и 

систематизированную информацию, которая отражает имущественное 

положение субъекта, а также итоги его финансово-хозяйственной 

деятельности за отчетный период для целей анализа. Данные учета 

позволяют собственникам и лицам, осуществляющим функции управления, 

использовать информационную систему учета для принятия грамотных и 

объективных управленческих решений, обеспечить сохранность активов по 

результатам аналитических процедур. Анализ итогов деятельности по 

данным учета позволит выявить внутрихозяйственные резервы и наметить 

пути их эффективного использования, своевременно выявить возникающие 

негативные тенденции и предотвратить их развитие, а  также сформировать 

стратегию экономического  роста. Для внешних пользователей 

(контрагентов, инвесторов, кредитных организаций, контролирующих 

органов и др.) показатели бухгалтерской финансовой отчетности субъекта,  

как конечного этапа учетного процесса, являются единственным источником 

информации для принятия по отношению к нему правильных 

управленческих решений и выводов.  

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами при подготовке бакалавров по направлению 

«Менеджмент»,  в процессе освоения комплекса дисциплин: «Методы принятия 

управленческих решений»,  «Информационные технологии в менеджменте», 

«Экономическая теория», «Экономика организации». 

Знания теоретических аспектов дисциплины «Учет и анализ», а также 

полученные практические навыки систематизации экономической 

информации, касающейся деятельности экономического субъекта, 

необходимы для глубокого понимания содержания последующих изучаемых 

дисциплин: «Разработка и принятие управленческих решений», «Управление 

затратами и ценообразование», и т.д. 



         В результате изучения дисциплины «Учет и анализ» студент должен 

Знать: 

- содержание законодательных актов и нормативных документов, 

регламентирующих организацию и ведение учета в Российской Федерации; 

- основные принципы, этапы и методические основы формирования 

информации в регистрах синтетического, аналитического учета и отчетности 

конкретного экономического субъекта; 

- типовые методики сбора и интерпретации финансовых показателей 

деятельности экономического субъекта для обоснования выводов по 

результатам анализа итогов финансово-хозяйственной деятельности за 

отчетный  период. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательных и нормативных 

правовых актов при осуществлении  профессиональной деятельности; 

- использовать существующие в отечественной и зарубежной практике 

типовые методы и приемы анализа для обоснования выводов при  принятии 

управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию, 

содержащуюся в регистрах учета и отчетности хозяйствующего субъекта для 

обоснования выводов по итогам аналитических процедур. 

Владеть: 

- методологией  организации и ведения учета и формирования 

отчетности в соответствии с законодательством РФ; 

- навыками сбора, обработки и анализа финансовых показателей, 

характеризующих итоги деятельности хозяйствующего субъекта; 

- методами обоснования и принятия управленческих решений для 

оценки деятельности субъекта за отчетный период и формирования 

стратегии экономического развития. 

 

  2 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Учет и анализ» является четкое 

понимание и владение положениями учета, законодательными актами и 

нормативными документами РФ, а также особенностями анализа  для 

применения профессиональных знаний при осуществлении функций 

управления экономическим субъектом.  

Задачами освоения дисциплины «Учет анализ» являются: 

- изучить основные принципы, основы построения учета деятельности 

экономического субъекта РФ, осуществляющего коммерческую 

деятельность в условиях рыночных отношений; 

- изучить и научиться пользоваться содержанием действующей 



редакции законодательных актов, нормативных документов РФ, справочной, 

учебной  литературы и методических рекомендаций и указаний;  

- владеть методикой систематизации информации сумм хозяйственных 

операций в зависимости от принадлежности к конкретным объектам 

наблюдения в регистрах синтетического и аналитического учета;  

-  владеть навыками обобщения финансовой информации в 

бухгалтерской финансовой отчетности за отчетный период  для проведения 

анализа итогов финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- уметь использовать информацию, отраженную в аналитических 

регистрах учета, при осуществлении функций управления.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины «Учет и анализ»  

В результате освоения данной дисциплины каждый студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК):  

- способностью  использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4). 

б) общепрофессиональными компетенциями 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

-владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

в) профессиональными (ПК):  

- умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 



решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

-владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

-умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

-владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

(ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 

организации;  



-влияние различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации; 

 -основные стандарты и принципы финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации; 

 -навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета  

Уметь:  

-оценивать риски и эффективность принимаемых финансовых решений;  

-определять финансовые состояние предприятия с учетом использования 

современных методов обработки информации; 

 -использовать техники финансового учета для формирования 

финансовой отчетности организации и ее учетной политики; 

 -калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета  

Владеть: 

 -владением навыками составления финансовой отчетности и 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных  

-навыками практического применения методов бухгалтерского учета, 

включая документирование, инвентаризацию, оценку, калькулирование, счета и 

двойную запись, баланс и отчетность; 

 -методикой формирования учетной политики и финансовой отчетностью 

организации  

-методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль). 

 

      4 Образовательные результаты освоения дисциплины, 

соответствующие определенным компетенциям 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

1 ОК – Общекультурные компетенции: 
Индекс 

компетенции   

( ОК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций) 



 

ОК-4 

 знает основные положения экономической теории, положения макро- 

и микроэкономики, способен грамотно использовать понятийный 

аппарат в прикладном аспекте;  

умеет выбирать и применять методы и средства для анализа 

экономических отношений в различных сферах деятельности;  

владеет способен проводить анализ экономических отношений в 

различных сферах деятельности и использовать его результаты для 

разработки программ развития на отраслевом уровне и проектов 

совершенствования деятельности на микроуровне.  
 

2. ОПК- Общепрофессиональные (ОПК) 

Индекс 

компетенции   

( ОПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций) 

 

ОПК-1 

  знает основные техники поиска нормативных и правовых актов, 

владеет навыками поиска нормативных и правовых актов в поисково-

справочных системах, анализирует нормативные и правовые 

документы, связанные со своей профессиональной деятельностью; 

умеет принимать управленческие решения на основе анализа 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности;  

владеет  способен совершенствовать свою профессиональную 

деятельность на основе использования результатов анализа 

нормативных и правовых документов. 

ОПК-5  знает методы и способы определения финансовых результатов 

деятельности, обладает навыками составления отдельных документов 

финансовой отчетности, 

умеет использовать современные методы обработки деловой 

информации, умеет пользоваться корпоративными информационными 

системами; определять влияние выбора метода и способа финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации, умеет 

составлять финансовую отчетность и использовать современные 

методы обработки деловой информации и корпоративные 

информационные системы;  

владеет способен с спроектировать и организовать систему ведения 

финансовой отчетности, предварительно обосновав выбор методов и 

способов финансового учета, в рамках корпоративных 

информационных систем с помощью современных методов обработки 

деловой информации 

ОПК-6 знает методы разработки и принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций и 

правила их применения;  

умеет споностью организаций собен в зависимости от целей, задач и 

ситуации выбирать и применять методы и средства разработки и 

принятия коллективных и индивидуальных управленческих решений 

по операционной (производственной) деятельности организаций; 

владеет способен спроектировать и обеспечить принятие решения в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций. 

ОПК-7 знает требования информационной безопасности и средства ее 

обеспечения в информационно-коммуникационных технологиях. Знает 

содержание стандартных задач профессиональной деятельности и 

подходы к их решению. Обладает навыками информационной и 



библиографической культуры;  

умеет способен готовить документы, формировать коммуникации 

высокой информационной и библиографической культуры при 

соблюдении требований информационной безопасности;  

владеет способен формировать информационное обеспечение своей 

профессиональной деятельности и работ по решению стандартных 

задач в рамках информационно-коммуникационных технологий при 

соблюдении правил информационной и библиографической культуры 

и требований информационной безопасности. 

1. ПК - Профессиональные компетенции 

Индекс 

компетенции   

( ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих компетенций) 

 

ПК-4 
  знает основные методы финансового менеджмента, правила их 

применения;  

 умеет проводить оценку активов, принимать решения по управлению 

оборотным капиталом, принимать инвестиционные решения, решения 

по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала; 

 владеет способен принимать решения, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации современными методами 

финансового менеджмента 

ПК-7 знает экономические основы поведения организаций, структур рынков 

и конкурентной среды отрасли, способен установить тенденции 

развития макроэкономической среды, и закономерности развития 

организаций и органов государственного и муниципального 

управления;  

умеет анализировать воздействие макроэкономической ситуации, 

выявлять факторы влияния на рынки и организации, управление 

организациями, органов государственного и муниципального 

управления;  

владеет способен выявить и оценить воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, индуцируемые риски, прогнозировать 

поведение потребителей и объем спроса. 

ПК-10 знать владеет методами, принципами и стандартами финансового 

учета, знает правила формирования и утверждения учетной политики 

организации;  

уметь способен составлять финансовую отчетность организации в 

соответствии с обоснованным выбором учетной поли- тику 

организации;  

владеть способен сформировать систему управленческого учета в 

организации, принимать управленческие решения на основе данных 

управленческого учета. 

ПК-14 знать владеет методами и техниками планирования, проведения пред- 

плановых исследований;  

уметь владеет методами экономического анализа, расчета 

себестоимости, налогообложения, организационного проектирования, 

маркетингового планирования;  

владеть способен разработать бизнес-план создания и/или развития 

организаций (направлений деятельности, продуктов). 



ПК-15 знать владеет методами координации как функции менеджмента;  

уметь владеет методами определения приоритетов 

предпринимательской деятельности, методами операционного ме- 

неджмента;  

владеть способен обеспечить согласованность выполнения бизнес-

плана всеми участниками. 

ПК-16 знать основные понятия финансовых рынков и институтов; их роль в 

оценке инвестиционных проектов, финансовом планировании и 

прогнозировании. 

уметь учитывать роль финансовых рынков и институтов в оценке 

инвестиционных проектов, финансовом планировании и 

прогнозировании. 

владеть оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

ПК-20 знать специфику основных видов организационных и распорядительным 

документам для создания новых предпринимательских структур 

уметь анализировать организационные распорядительные документы, 

необходимые для создания новых предпринимательских структур 

владеть навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимыми для создания новых предпринимательских 

структур 

 

 

 

5  Матрица соотнесения разделов учебной дисциплины и формируемых в них 

профессиональных и общекультурных компетенций 
 

Шифр 
раздела 
темы  

Наименование 

раздела,  

темы 

Часы Компетенции Зачет

ные 

един

ицы 

об

ще

кул

ьту

рн

ые 

общепрофессио

нальными 

профессиональные 

О
К

-4
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

П
К

-4
 

П
К

- 
7

 

П
К

- 
1
0
 

П
К

-1
4
 

П
К

- 
1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

- 
2
0
 

 

 

Р1 Теоретические 

аспекты организации 

и ведения учета 

54             1.39 

Р1.1 Учет и его роль в 

управлении 

субъектом 

9  + + + +      +  0,23 

Р1.2 Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

9 + +  +    +  +   0,23 

Р1.3 Система счетов 

бухгалтерского учета, 

принцип двойной 

записи 

9 +            0,23 

Р1.4 Бухгалтерский баланс 

как элемент метода 

бухгалтерского учета 

9 + +   +   + + +   0,23 

Р1.5 Документирование, 

инвентаризация, 

9 + +  + +        0,23 



оценка и калькуляция 

Р1.6 Общие вопросы 

организации 

бухгалтерского учета 

в РФ 

9 + +  +     + +   0,23 

Р2  Учет объектов, 

фактов 

хозяйственной жизни 

38 +            1,39 

Р2.1 Учет денежных 

средств 

9 +    +   +     0,23  

Р2.2 Учет  внешних 

расчетных операций 

9 +    +   +     0,23  

Р2.3 Учет расчетов с 

персоналом 

9 +       +     0,23  

Р2.4 Учет внеоборотных 

активов 

9 +    +   +     0,23  

Р2.5 Учет материально - 

производственных 

запасов и затрат 

1 +    +   +   +  0,23  

Р2.6 Учет собственного 

капитала и 

финансовых 

результатов 

1 +    + +  + +    0,23  

Р3 Теоретические 

аспекты 

экономического 

анализа 

16             0,46 

Р3.1 Сущность, виды и 

методы 

экономического 

анализа 

7  + +    +     + 0,23 

Р3.2 Анализ и 

диагностика 

финансового 

состояния и 

платежеспособности  

9  + + +  + +   + + + 0,23 

 Экзамен 36             0,76 

 Итого 144             4 

 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

 

Шифр 
раздела, 
темы 
дисципл
ины 

Наименование раздела, темы 
дисциплины 

Количество часов по видам учебных занятий 

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

Р1 Теоретические аспекты 

организации и ведения  учета 

4 4 30 

Р1.1 Учет и его роль в управлении 

субъектом 

1 1 5 

Р1.2 Предмет и метод бухгалтерского 

учета 

1 1 5 

Р1.3 Система счетов бухгалтерского 

учета, принцип двойной записи  

1 1 5 



Р1.4 Бухгалтерский баланс как элемент 

метода бухгалтерского учета 

1 1 5 

Р1.5 Документирование, 

инвентаризация, оценка и 

калькуляция 

- - 6 

Р1.6 Общие вопросы организации 

бухгалтерского учета в РФ 

- - 5 

Р2 Бухгалтерский учет объектов, 

фактов хозяйственной жизни 

6 6 44 

Р2.1 Учет денежных средств 1 1 7 

Р2.2 Учет  внешних расчетных 

операций 

1 1 7 

Р2.3 Учет расчетов с персоналом  1 1 7 

Р2.4 Учет внеоборотных активов 1 1 7 

Р2.5 Учет материально - 

производственных запасов и затрат 

1 1 9 

Р2.6 Учет собственного капитала и 

финансовых результатов  

1 1 7 

Р3 Теоретические аспекты 

экономического анализа 

2 2 37 

Р3.1 Сущность, виды и методы 

экономического анализа 

1 1 18 

Р3.2 Анализ и диагностика финансового 

состояния и платежеспособности 

организации 

1 1 28 

 Итого 12 12 120 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

 

         Раздел 1 Теоретические аспекты организации и ведения  

         учета 

 

        Раздел 1. Тема  1  Бухгалтерский учет и его роль в управлении  

субъектом 

Цель и задачи хозяйственного учета. Виды хозяйственного учета. 

Сущность бухгалтерского учета, его цель и задачи. Функции бухгалтерского 

учета. Принципы бухгалтерского учета. 

 

Раздел 1. Тема 2 Предмет и метод бухгалтерского учета  

Понятие предмета бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского 

учета, как составные части предмета. Активы экономического субъекта, их 

классификация. Источники и обязательства. Метод бухгалтерского учета, 

понятие, элементы.  

 

 Раздел 1. Тема 3 Система счетов бухгалтерского учета, принцип  

двойной записи 

 Счета бухгалтерского учета: активные, пассивные, активно-пассивные. 

Правила записи на счетах. Синтетические и аналитические счета. План 



счетов. Классификация счетов бухгалтерского учета. Принцип двойной 

записи его сущность и значение. Обобщение данных текущего учета. 

 

Раздел 1. Тема 4 Бухгалтерский баланс как элемент метода 

бухгалтерского учета 

Содержание бухгалтерского баланса. Оценка статей баланса. Типы 

хозяйственных операций и их влияние на валюту бухгалтерского баланса. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: нормативное регулирование, 

требования к формированию, состав. Отчетность субъекта, основные 

понятия, требования в соответствии с законодательством РФ. Нормативное 

регулирование формирования отчетности. Пользователи информации 

бухгалтерской отчетности. 

 

Раздел 1. Тема 5 Документирование, инвентаризация, оценка и  

калькуляция 

Сущность метода бухгалтерского учета - «документация». 

Классификация документов. Требования, предъявляемые к оформлению 

документов. Учетные регистры, их виды в зависимости от назначения, 

способы исправления ошибок в них. Сущность метода бухгалтерского учета 

учета - «инвентаризация». Виды инвентаризаций. Общие правила 

проведения инвентаризации. Порядок оформления документов по 

инвентаризации. Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов 

инвентаризации. Оценка. Калькуляция. Виды оценок активов и обязательств. 

Оценка в текущем учете. Виды калькуляций.  Калькуляция себестоимости 

продукции, работ, услуг. 

  

 Раздел 1. Тема 6 Общие вопросы организации бухгалтерского учета  

в РФ  

 Нормативное регулирование учета в РФ. Организация бухгалтерской 

службы экономического субъекта. Структура бухгалтерской службы. Права 

и обязанности главного бухгалтера. Пользователи бухгалтерской 

информации; организационно-правовые особенности субъектов и их 

влияние на постановку учета хозяйствующих объектов. Формы 

бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, журнал-

главная. Автоматизация ведения бухучета на предприятии, использование 

программных продуктов организации и ведении бухгалтерского учета и 

формирования отчетности. 

 

 Раздел 2 Бухгалтерский учет объектов, фактов хозяйственной 

жизни 

  

Раздел 2. Тема 1  Учет денежных средств экономического  

субъекта 

 Порядок организации кассы и учета наличного денежного обращения. 

Документальное оформление кассовых операций. Контроль соблюдения 

кассовой дисциплины. Организация безналичного денежного обращения. 

Порядок открытия расчетных и валютных счетов. Формы безналичных 



расчетов: расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, по 

инкассо, учет операций по депозитным договорам. Учет на расчетных, 

валютных и других счетах банков. Учет расчетов с использованием 

иностранной валюты. Учет переводов в пути. 

 

Раздел 2. Тема 2 Учет внешних расчетных операций 

Расчеты с покупателями и заказчиками. Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчетов с бюджетов по видам налогов и сборов. Учет 

расчетов с государственными внебюджетными фондами. Учет расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с учредителями . 

Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета Документальное 

оформление расчетных операций с контрагентами.  

 

 Раздел 2. Тема 3 Учет расчетов с персоналом экономического  

субъекта 

 Задачи учета труда и заработной платы. Учет работников и рабочего 

времени (норм выработки). Документальное оформление расчетов по оплате 

труда. Виды, системы и формы оплаты труда работников экономического 

субъекта. Начисление заработной платы и порядок отражения сумм на 

счетах бухгалтерского учета. Удержания из зарплаты работников. Учет 

расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. 

 

  Раздел 2. Тема 4 Учет внеоборотных активов  

  Учет вложений во внеоборотные активы. Учет поступления и выбытия 

основных средств. Переоценка основных средств. Амортизация и 

восстановление основных средств. Порядок инвентаризации основных средств. 

Учет операций по договору аренды. Учет вложений в материальные ценности. 

Сущность и понятие «нематериальные активы». Оценка нематериальных 

активов. Учет поступления, выбытия и  амортизации нематериальных активов. 

Деловая репутация, понятие и порядок учета. Основные понятия и 

классификация финансовых вложений. Первоначальная и последующая оценки 

финансовых вложений. Методы оценки финансовых вложений при выбытии. 

Виды выбытий и порядок отражения на счетах бухгалтерского учета. 

  

 Раздел 2. Тема 5 Учет материально-производственных запасов и  

затрат 

 Учет материалов: задачи учета, документальное оформление, методы 

учета материалов, стоимостная оценка материалов, методы оценки 

материалов при списании, синтетический и аналитический учет материалов. 

Бухгалтерский товаров в оптовой и розничной торговле.  

Бухгалтерский  учет готовой продукции на складе. Учет готовой 

продукции в бухгалтерии. Методы учета готовой продукции: по 

фактической производственной себестоимости, по нормативной (плановой) 

себестоимости. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции. Учет 

готовой продукции по фактической производственной себестоимости. Учет 



продажи готовой продукции экономического  субъекта. Определение 

финансового результата от продажи готовой продукции. 

Состав затрат на производство продукции, работ, услуг. Учет затрат 

основного производства. Учет вспомогательных производств. Учет 

общепроизводственных, общехозяйственных и коммерческих расходов. 

Методы учета затрат на производство. Распределение расходов при 

формировании себестоимости работ, услуг. 

  

Раздел 2. Тема 6 Учет собственного капитала и финансовых  

результатов деятельности экономического субъекта  

Учет доходов, расходов, финансового результата от продажи 

продукции, работ, услуг, относящимся к обычным видам деятельности в 

соответствии с содержанием учредительных документов; учет доходов и 

расходов от продажи основных средств и прочих активов; от прочих видов 

деятельности. Формирование финансового результата до 

налогообложения.Формирование нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) по итогам финансового года. Учет использования прибыли. 

Реформация баланса. Распределение прибыли на выплату дивидендов, в 

резервный фонд, на развитие производственного потенциала 

экономического субъекта. 

 

Раздел 3 Теоретические аспекты экономического анализа 

 

Раздел 3. Тема 1 Сущность, виды и методы экономического анализа. 

Основные понятия экономического анализа. Содержание, предмет и 

задачи экономического анализа.  

Виды экономического анализа: теоретический, конкретно-

экономический, перспективный, текущий, оперативный, анализ уровней 

управления организации, анализ сторон хозяйственной деятельности. 

Комплексный анализ. Задачи экономического анализа.  

Методы экономического анализа: сводка и группировка, абсолютные и 

относительные величины, средние величины, ряды динамики, индексы, метод 

цепных подстановок,  детализация, балансовые увязки, выборочное и сплошное 

наблюдение, сравнения, графический метод. Экономико-математические 

методы анализа. 

 

Раздел 3. Тема 2 Анализ и диагностика финансового состояния и 

платежеспособности организации 

 Факторы, определяющие финансовое состояние экономического 

субъекта. Задачи анализа финансового состояния. Анализ структуры активов и 

пассивов. Общая характеристика финансового состояния на основе баланса. 

Структура и динамика активов организации. Структура и динамика источников 

формирования активов. Анализ финансовой устойчивости. Достаточность 

собственного капитала. Обеспеченность запасов источниками, 

предназначенными для их формирования.  Расчет и оценка коэффициентов 

финансовой устойчивости. Анализ ликвидности активов и баланса. 

Ликвидность баланса на основе группировки активов и пассивов. Расчет и 



оценка финансовых коэффициентов ликвидности активов. Диагностика 

платежеспособности организации. Баланс платежеспособности. Расчет и оценка 

финансовых коэффициентов платежеспособности. Регулирование проведения 

финансового анализа платежеспособных организаций. Анализ движения 

денежных средств. Структура движения денежных  средств. Взаимосвязь 

чистой прибыли и движения денежных средств.  

 

6.3 Содержание практических занятий 

 

         Раздел 1 Теоретические аспекты организации и ведения  

         учета 

 

        Раздел 1. Тема  1  Бухгалтерский учет и его роль в управлении  

субъектом 

Содержание занятия: закрепление теоретических вопросов темы, ответы 

на тесты, заслушивание рефератов.  

 

Раздел 1. Тема 2 Предмет и метод бухгалтерского учета  

Содержание занятия: решение практических ситуаций по  группировке 

хозяйственных средств по их составу и источникам образования, 

определение влияния хозяйственных операций на изменение состава средств 

и их источников.  

 

 Раздел 1. Тема 3 Система счетов бухгалтерского учета, принцип  

двойной записи 

 Содержание занятия: открытие синтетических счетов, отражение 

хозяйственных операций на счетах, подсчет оборотов и сальдо, составление 

оборотной ведомости. Тестирование. 

 

Раздел 1. Тема 4 Бухгалтерский баланс как элемент метода 

бухгалтерского учета 

Содержание занятия: Составление начального и конечного баланса 

экономического субъекта, определение типов хозяйственных операций и их 

влияние на валюту баланса. 

  

Раздел 1. Тема 5 Документирование, инвентаризация, оценка и  

калькуляция 

Содержание занятия: рассмотрение теоретических аспектов темы, 

ответы на тесты. Изучение содержания первичных учетных документов по 

оформлению различных хозяйственных операций. Оформление документов 

по инвентаризации. Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов 

инвентаризации на практических примерах.  

Рассмотрение видов оценок активов и обязательств. Формирование 

калькуляций себестоимости продукции, работ, услуг. 

  

 Раздел 1. Тема 6 Общие вопросы организации бухгалтерского учета  

в РФ  



 Содержание занятия: рассмотрение теоретических аспектов темы, 

заслушивание сообщений студентов по основным вопросам, касающимся 

темы, ответы на тесты. 

 

 Раздел 2. Бухгалтерский учет объектов, фактов хозяйственной  

жизни 

 

 Раздел 2. Тема 1 Учет денежных средств экономического  

субъекта 

 Содержание занятия: закрепление теоретических аспектов темы, 

ответы на тесты, ознакомление с первичными документами по учету 

денежных средств решение практических задач по отражению сумм 

денежных средств на счетах бухгалтерского учета.   

 

Раздел 2. Тема 2 Учет внешних расчетных операций 

Содержание занятия: рассмотрение документального оформления 

расчетных операций с контрагентами. Решение задач по отражению сумм 

расчетов с покупателями, заказчиками, поставщиками и подрядчиками на 

счетах бухгалтерского учета. Изучение вопросов учета расчетов 

экономического субъекта с бюджетов по видам налогов и сборов, а также  

порядка отражения сумм начислений и расчетов на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета.  

 

 Раздел 2. Тема 3 Учет расчетов с персоналом экономического  

субъекта 

 Содержание занятия: Закрепление теоретических вопросов, 

касающихся расчетов с персоналом, выполнение расчетов по начислению 

заработной платы и удержаниям. Рассмотрение примеров по начислению 

отпускных и пособий по временной нетрудоспособности, формирование 

бухгалтерских записей по учету  расчетов с персоналом: по заработной 

плате, по расчетам с подотчетными лицами, с персоналом по прочим 

операциям.  

 

  Раздел 2. Тема 4 Учет внеоборотных активов  

  Содержание занятия: закрепление теоретических аспектов темы, 

ответы на тесты. Ознакомление с первичными документами и учетными 

регистрами по учету основных средств и вложений во внеоборотные активы. 

Решение практических задач по отражению на счетах  учета сумм  операций 

по движению основных средств, их амортизации, по аренде. Решение 

практических задач по отражению на счетах бухгалтерского учета сумм 

хозяйственных операций по движению нематериальных активов. 

Закрепление теоретических аспектов темы по формированию, оценке и 

выбытию финансовых вложений, рассмотрение практических ситуаций по 

поступлению, переоценке и выбытию финансовых вложений. 

   

 Раздел 2. Тема 5 Учет материально-производственных запасов и  

затрат 



 Содержание занятия: Ознакомление с первичными документами и  

регистрами синтетического и аналитического учета по движению 

материалов. Решение задач по   учету поступления и выбытия материалов. 

Рассмотрение первичных документов  и решение задач по учету движения 

товаров. Изучение первичной документации и содержания учетных 

регистров по учету готовой продукции. Отражение на счетах операций по 

выпуску готовой  продукции по фактической производственной 

себестоимости, по нормативной (плановой) себестоимости. Рассмотрение 

практических ситуаций по определению финансового результата от продажи 

готовой продукции. Закрепление теоретических аспектов темы, 

рассмотрение на практических примерах методов учета затрат на 

производство, формирования расходов основного производства, 

вспомогательных производств, общепроизводственных, общехозяйственных 

и коммерческих расходов. Распределение расходов при формировании 

себестоимости работ, услуг. 

  

 Раздел 2. Тема 6 Учет собственного капитала и финансовых  

результатов деятельности  

 Содержание занятия: закрепление теоретических аспектов темы, 

выполнение бухгалтерских записей по учету формирования финансового 

результата от обычных и прочих видов деятельности.  Рассмотрение  на 

практических примерах реформации бухгалтерского баланса и 

формирования нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Решение 

задач по распределению прибыли. Повторение теоретических аспектов по 

формированию уставного, резервного и добавочного капитала 

экономического субъекта. Решение практических задач по учету движения 

собственных источников. Изучение содержания первичных документов по 

привлечению заемных средств и решение практических задач по отражению 

сумм на счетах бухгалтерского учета. Формирование схем бухгалтерских 

записей по отражению информации на счетах бухгалтерского учета в 

регистрах аналитического учета и формирование соответствующих 

показателей отчетности.  

 

Раздел 3 Теоретические аспекты экономического анализа 

 

Раздел 3. Тема 1 Сущность, виды и методы экономического анализа. 

Повторение теоретического материала. На конкретных примерах 

рассмотрение методов экономического анализа: сводка и группировка, 

абсолютные и относительные величины, средние величины, ряды динамики, 

индексы, метод цепных подстановок,  детализация, балансовые увязки, 

выборочное и сплошное наблюдение, сравнения, графический метод. 

Экономико-математические методы анализа. 

 

Раздел 3. Тема 2 Анализ и диагностика финансового состояния и  

платежеспособности организации. 

Повторение теоретического материала. На конкретных примерах 

показателей бухгалтерского баланса проводится анализ структуры активов и 



пассивов, а также общая характеристика финансового состояния на основе 

баланса. Производятся расчеты для анализа финансовой устойчивости. 

Производятся расчеты для оценки коэффициентов финансовой устойчивости. 

Проводится  анализ ликвидности баланса на основе группировки активов и 

пассивов. Производятся расчеты и оценка финансовых коэффициентов 

платежеспособности.  Проводится горизонтальный анализ конкретных  

показателей отчета о финансовых показателях для оценки итогов деятельности 

за анализируемый период. Проводится на конкретных примерах 

горизонтальный и вертикальный анализ  движения денежных средств. 

 

 6.4 Содержание лабораторных занятий Лабораторных занятий по 

данной дисциплине не предусмотрено 

 
 

6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 

 
Шифр 

СРС 
Виды 
самостоятельной 
работы студентов 
(СРС) 

Наименование и 

содержание 

Трудо
емкост
ь, часы 

Виды 
контроля СРС 

С1 Углубленное 
изучение 
разделов, тем 
дисциплины 
лекционного 
курса 

С1.Р1 Теоретические 

аспекты организации и 

ведения учета 

20 - работа с лекционным 

материалом, поиск и обзор 

электронных источников 

действующих редакций 

законодательных актов и 

нормативных документов, 

учебно - методической 

литературы; 

- поиск, сбор, анализ, 

структурирование и 

презентация информации; 

- решение тестовых заданий. 

С1.Р2 Учет объектов, 

фактов хозяйственной 

жизни 

С1.Р3 Теоретические 

аспекты экономического 

анализа 

 

С2 Изучение 
разделов, тем 
дисциплины, не 
вошедших в 
лекционный 
курс 

- - - 

СЗ Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 
(практические 
занятия, 
текущий и 
рубежный 
контроль) 

С3.Р1 Теоретические 

аспекты организации и 

ведения учета 

30 - выполнение домашних 

заданий; 

- решение тестовых заданий; 

- выступления в ходе 

семинарских занятий; 

- выполнение практических 

заданий; 

- выполнение контрольных 

работ. 

С3.Р2 Учет объектов, 

фактов хозяйственной 

жизни 

С3.Р3 Теоретические 

аспекты экономического 

анализа 

 

С4 Выполнение 
домашних, 
расчетных работ 

С4.Р1 Теоретические 

аспекты организации и 

ведения учета 

30 - письменные домашние 

задания; 

- анализ фактических 



С4. Учет объектов, 

фактов хозяйственной  

жизни 

материалов по заданной теме, 

составление схем записей и 

моделей на основе 

законодательных актов, 

нормативных документов, 

учебно-методической 

литературы и лекционных 

материалов; 

- выполнение расчетных 

работ по систематизации 

данных учета; 

- решение тестовых заданий. 

С4.Р3 Теоретические 

аспекты экономического 

анализа 

 

С5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации по 
дисциплине 
(зачет,экзамен) 

С5.Р1 Теоретические 

аспекты организации и 

ведения учета 

10 - систематизация 

пройденного теоретического 

и практического материала; 

- предварительное 

тестирование;  

- подготовка к зачету, 

экзамену. 

 

 

С5.Р2 Учет объектов, 

фактов хозяйственной 

жизни 

С4.Р3 Теоретические 

аспекты экономического 

анализа 

С6 Прочие виды 

СРС 

С6.Р1 Теоретические 

аспекты организации и 

ведения          

бухгалтерского учета 

30 -  исследовательская работа и 

участие в научных 

студенческих кружках, 

олимпиадах, конференциях; 

- анализ научных публикаций 

по заранее определенной 

преподавателем теме. 

С6.Р2 Бухгалтерский 

учет объектов, типов 

хозяйственных  

операций 

С6.Р3 Теоретические 

аспекты экономического 

анализа 

 

                                                                     Итого 120    

 

6.5.1 Содержание домашних заданий по изучаемым разделам и темам 

Шифр 
раздела, 
темы 
дисципл
ины 

Наименование раздела, темы дисциплины  Содержание задания 

Р1 Теоретические аспекты организации и ведения 

бухгалтерского учета 

 

Р1.1 Бухгалтерский учет и его роль в управлении  

субъектом 

 Дать определение основных 

понятий, ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Р1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета Решить практические ситуации по 

классификации активов и 

источников  в результате  фактов 

разного типа 

Р1.3 Система счетов бухгалтерского учета, принцип 

двойной записи 

Составить и систематизировать 

схемы бухгалтерских записей в 

зависимости от содержания 



фактов, операций 

Р1.4 Бухгалтерский баланс как элемент метода 

бухгалтерского учета 

Сформировать по конкретным 

данным бухгалтерский баланс за 

несколько отчетных периодов, 

обосновать изменения валюты  

Р1.5 Документирование, инвентаризация, оценка и 

калькуляция 

Дать определение основных 

понятий, ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Р1.6 Общие вопросы организации бухгалтерского 

учета в РФ 

Дать определение основных 

понятий, ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Р2 Бухгалтерский учет объектов, фактов 

хозяйственной жизни 

 

Р2.1 Учет денежных средств экономического 

субъекта 

Составить схемы бухгалтерских 

записей на конкретных примерах,  

систематизировать их и провести 

анализ информации 

Р2.2 Учет  внешних расчетных операций Составить схемы бухгалтерских 

записей на конкретных примерах,  

систематизировать их и провести 

анализ информации 

Р2.3 Учет расчетов с персоналом экономического 

субъекта 

Составить схемы бухгалтерских 

записей на конкретных примерах,  

систематизировать их и провести 

анализ информации 

Р2.4 Учет внеоборотных активов Составить схемы бухгалтерских 

записей на конкретных примерах,  

систематизировать их и провести 

анализ информации 

Р2.5 Учет материально - производственных запасов 

и затрат 

Составить схемы бухгалтерских 

записей на конкретных примерах,  

систематизировать их и провести 

анализ информации 

Р2.6 Учет собственного капитала и финансовых 

результатов деятельности  

Составить схемы бухгалтерских 

записей на конкретных примерах,  

систематизировать их и провести 

анализ информации 

Р3 Теоретические аспекты экономического 

анализа 

 

Р3.1 Сущность, виды и методы экономического 

анализа 

 Изучить основные понятия,  

зависимости  для расчетов 

показателей с целью их анализа 

Р3.2 Анализ и диагностика финансового состояния и 

платежеспособности организации 

 

 Рассмотреть динамику полученных 

показателей по диагностике 

финансового состояния и 

платежеспособности 

экономического субъекта и 

обосновать выводы для принятия 

управленческих решений 

 

7 Образовательные технологии 

Шифр Наименование раздела, темы Активные и Трудоемкость, 



раздела  

дисципл

ины 

дисциплины интерактивные методы и 

формы обучения 

часы (кол-во 

часов по 

разделу (теме), 

отводимое на 

занятия в 

интерактивной 

форме) 

Р1  

 

Теоретические аспекты 

организации и ведения 

бухгалтерского учета 

Т1 Бухгалтерский учет и его роль 

в управлении субъектом 

   

Дискуссия на тему: 

«Роль данных учета в 

управлении 

экономическим 

субъектом»   

 
 

 

1,5 

Р1 Т3 Система счетов 

бухгалтерского учета, принцип 

двойной записи 

Деловая игра 

«Организация учета 

компании» 

0,5 

Р1 Т4 Бухгалтерский баланс как 

элемент метода бухгалтерского 

учета  

Конкурс по 

формированию 

показателей баланса  

1 

 

Р2 Бухгалтерский учет объектов, 

фактов хозяйственной жизни 

Т1 Учет денежных средств 

экономического субъекта 

 

 

Разбор содержания 

конкретных ситуаций. 

Тестирование 

2,5 
 

0,5 
 

Р2  Т2 Учет  внешних расчетных 

операций 

Разбор содержания 

конкретных ситуаций. 

Тестирование 

0,5 

Р2 Т3 Учет расчетов с персоналом 

экономического субъекта 

Разбор содержания 

конкретных ситуаций. 

Тестирование 

0,5 

Р2 Т4 Учет внеоборотных активов Разбор содержания 

конкретных ситуаций. 

Тестирование 

,0,5 

Р2 Т5 Учет материально - 

производственных запасов и затрат 

Разбор содержания 

конкретных ситуаций. 

Тестирование 

0,5 

Итого 4 

Доля интерактивных занятий в объеме аудиторных занятий, % 20% 

   

 

8 Фонд оценочных средств 

8.1 Оценочные средства 

8.1.1  Таблица оценочных средств за семестр  
№ 

п/п 

Наименование Содержание 

1 Распределение баллов за 

семестр по видам учебной 

работы 

Распределение баллов за семестр Про 

межуточ 

ная 

аттеста 

ция 

Учебная деятельность НИРС Экзамен 

50 баллов 20  30 



баллов бал 

лов 

Посеще

ние  

лекций 

Посеще 

ние 

практи 

ческих  

занятий 

Тесты по 

блокам 

тем  

Самостоятель

ные работы 

- реферат; 

-выступле 

ние на конферен 

ции; 

- научная статья 

 

1 балл 

за 1 

пару 

занятий 

1 балл за 

1 пару 

занятий 

6 теста: 

 от 1 до 4 

баллов за 

каждый 

тест  

 

3 

самостоятель

ных работы 

:от 1 до 4 

баллов за 

каждую 

работу 

Реферат-3 балла; 

выступде 

ние на конферен 

ции – 

6 баллов; 

научная статья – 

10 баллов  

 

Если 

интернет 

экзамен 

то 2-ой 

уровень -

10баллов;

3-й 

уровень -

20баллов;

4-й 

уровень -

30баллов. 

Максимальное количество баллов 

13 18 24 12 20 30 

2 Критерий пересчета 

баллов в традиционную 

оценку по итогам работы 

в семестре и экзамена 

60-79 баллов  – оценка 3 (удовлетворительно) 

80-89 баллов – оценка 4 (хорошо) 

90-100 баллов – оценка 5 (отлично) 

3 Критерий допуска к 

промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(зачет, экзамен), 

возможности получения 

автоматического зачета 

(экзаменационной оценки) 

по дисциплине  

Для допуска к промежуточной аттестации (экзамену) студент должен набрать по 

итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов.  

Для получения экзаменационной оценки (зачета) студенту необходимо набрать за 

семестр 60 баллов. 

 

4 Формы и виды учебной 

работы для неуспевающих 

(восстановившихся на 

курсе обучения) студентов 

для получения 

недостающих баллов в 

конце семестра 

В случае если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 баллов, 

студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения 

дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. При 

этом необходимо проработать материал всех пропущенных практических работ.  

Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем): 

 - выполнение и защита отчетов по пропущенным практическим занятиям; 

- прохождение рубежного контроля. 

Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных 

планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения 

дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем. 

      

 8.1.1  Контрольная  работа 

Содержание заданий приведено в приложении 1 

 

8.1.2  Темы  научно-исследовательской работы студентов  

 1. Современные проблемы и направления совершенствования 

организации бухгалтерского учета в организации. 

2. Перспективы разработки и внедрения новых федеральных стандартов 

бухгалтерского учета в РФ. 

3. Практика формирования бухгалтерской отчетности в контексте 

основных тенденций развития бухгалтерского учета в РФ. 

4. Организация бухгалтерского учета и внутреннего аудита в субъектах 

хозяйствования. 

5. Учет, анализ и диагностика эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации (по организациям различных организационно-

правовых форм и форм собственности).  



6. Взаимодействие бухгалтерского и налогового учета в организации. 

Перспективы их сближения (на примере).  

7. Оценка влияния учетной политики на формирование бухгалтерской 

отчетности.  

8. Аналитический учет в условиях автоматизированной среды «1С: 

Бухгалтерия». 

9. Обоснование использования различных способов амортизации 

основных средств в бухгалтерском учете. 

10. Бухгалтерская отчетность предприятия: исторический аспект. 
 

8.2 Контрольные оценочные средства 

          8.2.  Вопросы и тесты для экзамена 

1 Учет, виды и значение для управления экономическим субъектом 

2 Сущность, задачи и функции бухгалтерского учета 

3 Активы экономического субъекта как объект бухгалтерского учета 

4 Источники финансирования и обязательства экономического субъекта 

5 Бухгалтерские счета, основной принцип учета, его сущность и значение 

6 План счетов бухгалтерского учета 

7 Организация  бухгалтерской службы; права и обязанности главного 

бухгалтера 

8 Состав и содержание бухгалтерской финансовой отчетности 

9 Бухгалтерский баланс,  содержание показателей  

  10 Бухгалтерский учет кассовых операций 

  11 Бухгалтерский учет безналичных расчетов  

  12 Бухгалтерский учет расчетов с персоналом  

  13 Бухгалтерский учет расчетов с контрагентами 

  14 Бухгалтерский учет материальных запасов 

  15 Бухгалтерский учет торговых операций 

  16 Бухгалтерский учет себестоимости продукции, работ, услуг 

  17 Бухгалтерский учет уставного капитала 

  18 Бухгалтерский учет резервного капитала 

  19 Бухгалтерский учет добавочного капитала 

  20 Бухгалтерский учет финансовых результатов и распределения прибыли. 

  21 Бухгалтерский учет финансовых вложений 

  22 Бухгалтерский учет  основных средств 

  23 Бухгалтерский учет нематериальных активов 

  24 Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы 

  25 Бухгалтерский учет кредитов и займов 

26 Роль экономического анализа в информационном обеспечении           

     управления 

  27 Предмет и методы экономического анализа 

  28 Виды анализа, их классификация и характеристика 

  29 Оценка чистых активов экономического субъекта 

  30 Анализ в системе маркетинга 

  31 Анализ объема производства и продаж продукции 



   32 Анализ наличия и движения основных средств 

  33 Анализ эффективности использования основных средств  

  34 Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами 

  35 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

  35 Особенности анализа себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

  36 Анализ показателей финансовой устойчивости 

  37 Понятие и значение маржинального анализа 

  38 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

  39 Анализ обеспеченности материальными ресурсами 

  40 Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

  41 Диагностика риска банкротства субъектов хозяйствования 

  42 Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности субъекта    

  43 Анализ деловой активности 

  44 Анализ показателей рентабельности 

  45 Анализ финансового состояния экономического субъекта 

  46 Анализ ликвидности и платежеспособности  

  47 Анализ показателей актива бухгалтерского баланса 

  48 Анализ источников финансирования и обязательств экономического    

       субъекта 

  49 Анализ показателей отчета о прибылях и убытках 

  50 Анализ движения денежных средств 
 

Содержание тестовых заданий приведено в приложении 2 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1 Основная литература: 

1.Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет [Текст]: учеб. для бакалавров /  Ю.А. 

Бабаев, А.М. Петров, Л.А. Мельникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2014.- 432 с.: ил. 

2. Кондраков, Н.П.  Бухгалтерский учет [Текст]: учебник. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2013.- 681 с.: ил.- (Высш. образование: 

Бакалавриат). 

3. Черненко, А.Ф.    Учет и анализ для бакалавров менеджмента [Текст]: 

учеб. пособие /  А.Ф. Черненко, Н.Ю. Черненко, А.В. Башарина. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2012.- 474 с.: ил.- (Высш. образование). 

4.Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учеб. пособие / под ред. Е.И. 

Костюковой. - М.: КноРус, 2014.- 408 с.: ил.- (Бакалавриат). 

  

9.2 Дополнительная литература 

 Нормативные правовые документы: 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. №51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 

1994. - №32, ст.3301(в ред. от 27.06.2012г.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 

января 1996 г. №14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996. - №5, ст.410 (в ред. от 30.11.2011г.) 



3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 

ноября  2001 г. №146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001. - № 49, ст.4552 (в ред. от 05.06.2012г.). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 

2000 г. №117-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2000. - 

№32, ст.3340 (в ред. от 28.07.12г.). 

5. Федеральный закон 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2011. 

6. Приказ Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 г. № 49 «Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» // Финансовая газета, 1995. - № 28. 

7. Приказ Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. №94н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению» // Финансовая 

газета, 2000. - № 46, 47 (в ред. от 08.11.10г.). 

8. Приказ Министерства финансов РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99» // Финансовая газета, 1999. - № 34 (в ред. от 

08.11.10г.). 

9. Приказ Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 г. №106н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008» // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 03.11.2008. - № 44 (в ред. 27.04.2012г.). 

10. Приказ Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. №34н «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» //Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 1998. - № 23// (в ред. от 

24.12.10г.). 

11. Приказ Министерства финансов РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О 

формах бухгалтерской отчетности организаций». 

 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные 

библиотечные системы: 

1.www. buhgalteria.ru.  

2. www. consultant.ru. 

3. www. jurnal- buhaudit.ru 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Электронный учебник. 

2. Аудиовизуальные средства: презентации на цифровых носителях. 

3. Компьютеры в компьютерных классах. 

4. Внутривузовская система АСТ. 

5. Интерактивная доска. 

6. Мультимедиапроектор в студенческих аудиториях. 

  
 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.consultant.ru/


 

Приложение 2 

Контрольная работа 

по дисциплине «Учет и анализ» 

для студентов 3 курса направления подготовки  «Менеджмент» 
ВАРИАНТ 1 

Задание 1 

Организация имела следующие остатки средств и источников их формирования на 1 января  

2002 г., тыс. руб.: 

№ п/п Имущество предприятия и его источники Сумма 

1. Основные средства 621500 

2. Материалы 178 200 

3. Топливо 18900 

4. Уставный капитал 708435 

5. Запасные части 8250 

6. Готовая продукция 31400 

7. Задолженность по оплате труда  36180 

8. Денежные средства в кассе 3,0 

9. Краткосрочный кредит банка 35000 

10. Денежные средства на расчѐтном счѐте 21447 

11. Задолженность поставщикам 18400 

12. Задолженность разным кредиторам 8400 

13. Задолженность за разными дебиторами 970 

14. Резервный капитал 12055 

15. Прибыль 62200 

Требуется составить бухгалтерский баланс организации по установленной форме. 

 

Задание 2  

1. По приведѐнным остаткам на 1 июля 2002 г. открыть счета синтетического и аналитического учѐта.  

2. Заполнить журнал регистрации хозяйственных операций . 

3. Записать на счетах хозяйственные операции и вывести конечное сальдо. 

4. Составить оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 
           Исходные данные: 

          1).  Остатки по синтетическим счетам на 1 июня. 

№ счѐта Наименование счѐта Сумма, руб. 

01 Основные средства 185600 

10 Материалы 24200 

80 Уставный капитал 200460 

51 Расчѐтные счета 24700 

60 Расчѐты с поставщиками и подрядчиками 50000 

70 Расчѐты с персоналом по оплате труда 10600 

20 Основное производство 26560 

 

          2).  Ведомость остатков на 1 июля по счѐту 60 «Расчѐт с поставщиками и 

подрядчиками» 

№  

п/п 

Наименование поставщика Задолженность  

поставщикам 

1 Лесопильный завод 10000 

2 Машиностроительный завод 40000 

 ИТОГО 50000 



   

          3).  Хозяйственные операции за июль 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 Перечислено в погашение задолженности: 

-  лесопильному заводу 

-  машиностроительному заводу 

 

7000 

10000 

2 Поступили от лесопильного завода доски 1200 

3 Поступили от машиностроительного завода материалы 15000 

4 Отпущены в производство материалы 21000 

5 Поступили от базы №1 материалы 700 

6 Начислена зарплата рабочим основного производства 25000 
 

Задание 3  

Согласно учѐтной политике предприятия выручка для целей налогообложения определяется по отгрузке, 

управленческие расходы списываются на счѐт реализации  

Производственное предприятие отгрузило собственную продукцию на сумму 240000 руб., в 

том числе НДС – 40000 руб. Себестоимость продукции составила 150000 руб. 

Управленческие расходы – 20000 руб. 

Требуется:  1. Составить корреспонденцию счетов  

                     2. Определить финансовый результат от реализации продукции. 

 

 

 
ВАРИАНТ 2 

Задание 1.  

Определить тип хозяйственных операций и их влияние на баланс. Решение оформить в таблице следующей 

формы: 

 

№ 

п/п 

 

Содержание хозяйственной операции 

 

Сумм

а, 

руб. 

Изменение в бухгалтерском балансе Тип 

измене

-ний 
Актив Пассив 

увелич. 

статьи 

уменьш

.статьи 

увелич. 

статьи 

уменьш

. 

статьи 

1.  Со склада в производство отпущены 

материалы 

5000      

2.  Оплачены счета поставщиков 4000      

3.  Возвращены остатки подотчетных сумм 

в кассу 

300      

4.  Выдана заработная плата работникам из 

кассы 

7000      

 

Задание 2.  

По заданию руководителя предприятия работник был направлен в командировку для приобретения 

основных средств. Для этой цели ему выдали из кассы 30 000 руб. Вернувшись из командировки, работник 

составил авансовый отчет. К которому приложил: 

- командировочное удостоверение (срок командировки – 9 дней); 

- счет-фактуру на приобретение основных средств стоимостью 21.600 руб., в том 

числе НДС – 3.600 руб.; 

- железнодорожные билеты на сумму 600 руб.; 

- счет за проживание в гостинице в течение 7 дней на сумму 3.920 руб.; 

- квитанцию на телефонные переговоры на сумму 55 руб. 

Остаток аванса на командировочные расходы был возвращен работником в кассу (сумму 

определить). 



Требуется:  

1. Составить корреспонденцию счетов по всем хозяйственным операциям. 

2. Посчитать сверхнормативные расходы и выделить НДС из суммы 

железнодорожных билетов, за проживание в гостинице, за телефонные 

переговоры. 

 
Задание 3. 

1) отразить на счетах операции по движению средств на расчетном счете 

предприятия; 

2) подсчитать обороты и вывести сальдо; 

3) составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

Исходные данные: 

1. Остатки по счетам на 1 мая. 

№ счета Наименование счета Сумма, 

руб. 

50 Касса 600 

51 Расчетные счета 120.000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 20.000 

62  Расчеты с покупателями и заказчиками 120.000 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 30.000 

68 Расчеты по налогам и сборам 1.000 

80 Уставный капитал 189.600 

 

2. Хозяйственные операции за месяц. 

№ 

п/

п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Поступило на расчетный счет от покупателей 100.000 

2. Оплачены счета поставщиков за полученные от них материалы 15.000 

3. Перечислены платежи: 

- налог на прибыль; 

- на доходы физических лиц 

 

200 

400 

4. Внесен на расчетный счет остаток денег в кассе 110 

5.  Получено от дебиторов в погашение задолженности 130 

6. Возвращен краткосрочный кредит банку 30.000 

 

 

 
ВАРИАНТ 3 

Задание 1. 

 По шахматной ведомости восстановить хозяйственные операции за апрель. Заполнить журнал регистрации 

хозяйственных операций. 

        Кт 

Дт 

08 10 50 51 70 71 Итого 

01 200      200 

20  400   800  1200 

50    300  20 320 

51   100    100 

70   700    700 

71   250    250 

Итого 200 400 1050 300 800 20 2770 



 
Задание 2. 

1) по приведенным остаткам на 1 марта открыть счета синтетического и 

аналитического учета; 

2) заполнить журнал регистрации хозяйственных операций; 

3) записать на счетах хозяйственные операции и вывести конечное сальдо; 

4) составить оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

Исходные данные: 

1. Остатки по синтетическим счетам на 1 марта. 

№ счета Наименование счета Сумма, 

руб. 

10 Материалы 9.650 

20 Основное производство 4.000 

51 Расчетные счета 6.000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 2.000 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 3.000 

80 Уставный капитал 11.400 

99 Прибыли и убытки 3.250 

 

2. Хозяйственные операции за март. 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

1. Акцептован счет поставщика за поступившие на склад 

материалы: 

- проволока 60 кг х 2 руб. 

- болты 140 кг х 0,4 руб. 

 

120 

56 

2. По лимитно-заборным картам отпущено со склада в 

производство: 

- проволоки 80 кг х 2 руб. 

- стали 10 т х 80 руб. 

- болтов 500 кг х 0,4 руб. 

 

160 

800 

200 

3. По приходному ордеру принято на склад от поставщика 30 м
3
 

дров по 7 руб. 

210 

4. С расчетного счета перечислена задолженность поставщикам 2000 

 

3. Ведомость остатков на 1 марта по счету 10 «Материалы» 

Наименование материала Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

Проволока, кг 1800 2 3.600 

Сталь, т 50 80 4.000 

Болты, кг 1500 0,4 600 

Уголь, т 100 11 1.100 

Дрова, м
3
 50 7 350 

Итого Х Х 9.650 

 
Задание 3.  

Работник предприятия имеет оклад 5.000 руб. Работник имеет 2-х детей до 18 лет. 

Требуется: 

1. Определить сумму налога на доходы физических лиц. 

2. Определить сумму к выдаче. 

3. Отразить в учете. 

 

 

 



 
ВАРИАНТ 4 

Задание 1.  

Сгруппировать объекты бухгалтерского учета по составу и размещению и по источникам их образования. 

Исходные данные: 

№

 

п

/

п 

Объекты бухгалтерского учета Сумма, руб. 

1.  Денежные средства в кассе 10.000 

2.  Уголь каменный 2.500 

3.  Автомобиль легковой 95.000 

4.  Здание цеха 200.000 

5.  Ссуда банка 500.000 

6.  Задолженность бюджету 12.000 

7.  Резервный капитал 50.000 

8.  Здание склада 115.000 

9.  Компьютеры 700.000 

10.  Станки токарные 80.000 

11.  Задолженность поставщикам 180.000 

12.  Денежные средства на расчетном счете 400.000 

13.  Капитальные вложения 270.000 

14.  Основное производство 100.000 

15.  Нематериальные активы 45.000 

16.  Уставный капитал 890.500 

17.  Добавочный  капитал 70.000 

18.  Задолженность прочим кредиторам 115.000 

19.  Нераспределенная прибыль 200.000 

 

Задание 2.  

Отразить на счетах операции по выпуску и реализации продукции. 

Исходные данные: 

1. Справка об остатках на счетах бухгалтерского учета на 01.04.02 г. 

№ п/п Наименование счета Сумма, 

руб. 

1.  Готовая продукция (43) 40.000 

2.  Основное производство (20) 120.000 

3.  Расходы на продажу (44) 30.000 

4.  Расчетные счета (51) 700.000 

5.  Прибыли и убытки (99) 890.000 

 
2. Хозяйственные операции за апрель 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 

руб. 

1.  Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости 100.00

0 



2.  Предъявлены счета покупателям за отгруженную в их адрес продукцию по 

договорным ценам 

НДС 

85.000 

17.000 

3.  Списывается фактическая себестоимость отгруженной продукции 60.000 

4.  Списываются расходы по отправке продукции покупателю 5.100 

5.  Начислен НДС по реализованной продукции 17.000 

6.  Списывается результат от реализации продукции ? 

7.  Поступили на расчетный счет платежи от покупателей за отгруженную 

продукцию 

102.00

0 

 
Задание 3.  
ЗАО «Актив» приобрело по договору купли-продажи компьютер за 16.680 руб., в том числе НДС – 2.780 

руб. 

За доставку компьютера предприятие оплатило наличными из кассы через подотчетное лицо 

– 300 руб., в том числе НДС – 50 руб. 

Компьютер был введен в эксплуатацию. 

Требуется: 

1. Составить бухгалтерские проводки, связанные с приобретением компьютера. 

 

 
ВАРИАНТ 5 

Задание 1.  

Организация имела следующие остатки имущества и источников его формирования на 1 

января 2002 г.: 

№ 

п/п 

Наименование имущества и источников его формирования Сумма, 

руб. 

1.  Здание заводоуправления 200.000 

2.  Здание цеха 180.000 

3.  Станки сверлильные 80.000 

4.  Запасные части 12.000 

5.  Автомобили грузовые 150.000 

6.  Задолженность по оплате труда 100.000 

7.  Задолженность бюджету 60.000 

8.  Деньги в кассе 5.000 

9.  Краска 1.000 

10.  Сырье 10.000 

11.  Ссуда банка 140.000 

12.  Денежные средства на расчетном счете 120.000 

13.  Готовая продукция 150.000 

14.  Нераспределенная прибыль прошлых лет 170.000 

15.  Резервный капитал 90.000 

16.  Задолженность поставщикам 90.000 

17.  Уставный капитал 213.000 

 

Требуется составить бухгалтерский баланс организации по установленной форме. 

 
Задание 2.  

Требуется: 
1. Записать в регистрационный журнал корреспондирующие счета по каждой хозяйственной 

операции. 

2. Открыть счета и отразить на них хозяйственные операции. 

 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 

руб. 



1.  Получена прибыль от реализации продукции 180.000 

2.  Получена прибыль от реализации нематериальных активов 50.000 

3.  Получен убыток от списания основных средств 40.000 

4.  Начислен налог на прибыль 35.000 

5.  Уплачены неустойки поставщикам 25.000 

6.  Часть прибыли зачислена в резервный фонд 13.000 

7.  Остаток чистой прибыли зачисляется на счет 84 ? 

 
Задание 3.  

Работнику установлен оклад 5.000 руб., кроме того ему начисляются: 

- надбавка за вредные условия труда - 20% от оклада; 

- ежемесячная премия – 10% от оклада. 

Непрерывный трудовой стаж работника – 6 лет. Временная нетрудоспособность работника в 

январе продолжалась 10 дней. Рабочих дней в январе – 20. 

Требуется:  

1. Рассчитать пособие по временной нетрудоспособности. 

2. Отразить в учете. 
 

 

 
ВАРИАНТ 6 

Задание 1.  

Определить тип хозяйственных операций и их влияние на баланс. Решение оформить в 

таблице следующей формы: 

№ 

п/

п 

Содержание хозяйственной 

операции 

Сумма, 

руб. 

Изменения в бухгалтерском балансе Тип 

измене

-ний 
Актив Пассив 

↑ 

статьи 

↓ 

статьи 

↑ 

статьи 

↓ 

статьи 

1.  Поступили от поставщика 

материалы 

15.000      

2.  Начислена зарплата 

работникам 

20.000      

3.  Из кассы выдано под отчет на 

хоз.расходы 

300      

4.  Выдана из производства и 

сдана на склад готовая 

продукция 

200.000      

 
Задание 2.  

На 1 января 2002 г. остаток по счету 50 «Касса» составил 1.000 руб. За январь на предприятии произошли 

следующие хозяйственные операции: 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 

руб. 

1.  Получено с расчетного счета по чеку на заработную плату 19.300 

2.  Выдана заработная плата по платежной ведомости 18.000 

3.  Выдано под отчет на хозяйственные нужды 200 

4.  Внесена в банк на расчетный счет депонированная зарплата 1.300 

5.  Сдана в кассу выручка от продажи товара 60.000 

6.  Выручка внесена на расчетный счет в банк 60.000 

Требуется:  

1. Составить корреспонденции счетов по кассе. 

2. Подсчитать обороты по кассе и вывести сальдо на конец месяца. 

 
Задание 3.  



Организация решила ликвидировать объект основных средств вследствие его физического 

износа. 

Первоначальная стоимость ликвидируемого объекта – 180.000 руб. Сумма износа на момент 

ликвидации 160.000 руб. Расходы на демонтаж составили – 10.000 руб. 

Сданы на склад материалы, полученные от ликвидации объекта – 12.000 руб. 

Требуется: 

1. Составить корреспонденции счетов по всем хозяйственным операциям. 

2. Определить финансовый результат от ликвидации объекта основных средств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




